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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

АГРОХОЛДИНГ КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП» 
ПРИОБРЕЛ 200 ГОЛОВ ВЫСОКОДОЙНЫХ КОРОВ
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Двести племенных нетелей гол-
штино-фризской породы закупи-
ло ОММПО «Чеховское» - хо-
зяйство Агрохолдинга компании 
«Союз Маринс Групп». Первую 
партию молодых коров доставили 
19 марта.

- Сегодня произошло зна-
чимое событие для хозяйства 
«Чеховское», для Агрохолдин-
га, для всего района. Благодаря 
кинокомпании «Союз Маринс 
Групп», с учетом субсидирования 
Московской области мы меняем 
часть поголовья этого хозяй-
ства на племенное, более высо-
копродуктивное, – рассказала 
Вера Антимонова, генеральный 
директор Агрохолдинга. - Заме-
нить 30% стада молочного хо-
зяйства - это хороший задел для 
сохранения поголовья и улучше-
ния генетики стада в хозяйстве 
«Чеховское».

- Сегодня мы получили первую 
партию - 78 голов. Остальных 
привезут до конца марта. Они 
отелятся - часть в апреле, часть 
в мае-июне. Это высокодойное 
племенное поголовье, - проком-
ментировал Сократ Тадевосян, 
генеральный директор ООММПО 
«Чеховское». Годовая продуктив-
ность первотелок составляет 
7,5-8 тысяч литров молока на 
голову. Вырастет и качество 
молока.

Всего привезут 200 голов
в «Чеховское» и еще 200 в «Стре-
миловское» хозяйства. Всё по-
головье Агрохолдинг приобрел        
у трёх племенных заводов Мо-
сковской области.

Представители администрации 
городского округа Чехов отмечают,
что это значимое событие не 
только для самого Агрохолдинга, 
но и для всего Чеховского района 
Московской области.

- Мы долго этого ждали. То, 
что происходит замена стада на 
племенное и высокопродуктивное 
на данном предприятии в данный 
момент – это очень радостно, - 
говорит Екатерина Насонова, на-
чальник отдела сельского хозяй-
ства Администрации городского 
округа Чехов. Хорошо, что руко-
водство Агрохолдинга и компании 
«Союз Маринс Групп» уделяет 
этому вопросу большое внимание. 

Это важное событие для всей Мо-
сковской области. Надеюсь, что
в скором времени объемы произ-
водства молока в Чеховском райо-
не еще больше возрастут.

Обновление стада коров 
необходимо для увеличения 
качества и объёма молока. Гол-
штино-фризская считается самой 
продуктивной молочной поро-
дой, каждая «голштинка» дает от 
30 до 40 литров молока в сутки.


