
ООО «ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»



Внедрение на российском рынке самых современных европейских 

технологий в козоводстве и овцеводстве



Направления деятельности

Поставка животных из Испании, создание в России племенного 

стада элитных испанских пород

Поставка семени лучших европейских козлов и баранов, 

создание в России банка семени элитных испанских пород

Банк данных по животным, бонитировка, генетическая 

паспортизация и экспертиза

Создание региональных предприятий по переработке козьего и 

овечьего молока, производству сыра и детского питания из 

козьего молока

Учебный центр по козоводству, овцеводству и сыроварению

Создание Ассоциации испанских пород коз и овец



Мурсиано-Гранадина Малагуенья Флорида

Выбраны породы коз из Испании 



Лакон Ассаф

Выбраны породы овец из Испании 



Подписаны эксклюзивные договора 

поставки со всеми Ассоциациями 

козоводов Испании



В январе 2018 года впервые в Россию были завезены козы 

породы Мурсиано-Гранадина

Все животные числятся в испанских Ассоциациях козоводов 

и имеют племенные документы

Животные успешно адаптировались к российским 

климатическим условиям 

В настоящее ожидается рождение потомства



Наши козы уже посетили несколько выставок



Совместно с РАМЖ начата научная работа по внесению коз и 

овец испанских пород в Реестр племенных ресурсов РФ. 



Создание генетического банка данных по 

племенным козам и овцам

Собственными силами создана уникальная 

компьютерная база данных, способная хранить и 

обрабатывать информацию по животным, включая 

генетику, родословную, удойность.

Данные по всем ввезенным животным уже 

хранятся в базе данных

Заключено соглашение о сотрудничестве с 

аккредитованной Министерством сельского 

хозяйства РФ генетической лабораторией GORDIZ

- Паспорт удойности



Впервые в Россию завезено из Испании семя 

козлов породы Мурсиано-Гранадина

Наши специалисты прошли обучение 

искусственному осеменению МРС в Испании и 

Франции 

Внедрение технологии искусственного осеменения МРС

Ведутся переговоры с французским 

генетическим банком по вопросам поставки 

семени Зааненских и Альпийских козлов



Учебный центр по молочному козоводству, овцеводству и 

сыроварению

В Московской области создан учебный центр по 

развитию козоводства и овцеводства

Проводятся семинары, в том числе с участием 

ведущих испанских и европейских специалистов в 

области козоводства



Программа питания животных с использованием 

современных европейских технологий

Совместно с компанией «Капитал-ПРОК» мы разработали 

специальную программу питания для коз.



Ассоциация

Полное сопровождение приобретенных животных и их потомства

Помощь в получение кредитования, лизинга, грандов и гос. поддержки

Юридическая помощь

Помощь в последующей реализации животных и их потомства

Полный доступ к банку данных по животным

Бонитировка животных, генетическая экспертиза, племенные документы



Создание региональных предприятий по производству сыра и 

детского питания из козьего молока

Ферма

Кооператив по переработке 

молока, производству сыра 

и детского питания из 

козьего молока 

Кооператив покупает молоко у фермеров, входящих в его состав, для 

переработки, производства сыра и детского питания, с дальнейшей 

реализацией готовой продукции

Потребители молока

Ферма

…

Ферма

Потребители молочной 

продукции

Потребители сыра

Потребители детского 

питания
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