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Новый элитный нуклеус PIC в России 
Постоянное совершенствование PIC  
Компания PIC уже более 20 лет является 
поставщиков в Россию элитной генетики свиней 
из Европы и Северной Америки. Клиентами PIC 
являются крупнейшие Российские 
свиноводческие компании входящие в список 
ТОП-20 производителей свинины.   

Учитывая,  что перед Российской Федерацией в 
ближайшее время ставится задача  войти в 
пятерку ведущих стран экспортеров свинины и 
обеспечить генетическую безопасность 
руководством компании PIC в 2018 году было 
принято решение о создании на территории 
России Селекционно-Генетического Центра для 
производства элитной генетики свиней.   

Совершенно новый проект  ООО «ТД «Ясени»  в 
Ейском районе Краснодарского края стал новым  
элитным нуклеусом на территории Российской 
Федерации  в рамках программы PIC развитию 
элитных ферм  по всему миру.  

Мощность генетического центра составляет 1650 
голов  маточного стада чистопородных  
свиноматок  трех генетических линий  PIC.  Здесь 
будут производить чистопородных свиней пород 
Ландрас, Крупная Белая и PIC 337,  для 
комплектования  лучшей генетикой маточных 
стад  промышленных  свинокомплексов. 
Чистопородные животные на элитном нуклеусе 
будут проходить геномную оценку на основе 
родственных связей так же, как животные на 
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элитных нуклеусах в Северной Америке и Европе, что добавит точности селекционному 
индексу и улучшит производственные показатели клиентов в РФ.   Это значит,  что  элитные 
животные  станут намного доступнее  для российских производителей, а генетический 
прогресс будет передаваться еще быстрее,  поскольку все  элитные фермы PIC  по всему миру 
напрямую связаны  друг с другом  посредством  доставки живых животных и спермы 
высокоиндексных хряков.   

В конце июня рейсом из Канады  в грузовой терминал аэропорта «Шереметьево» прилетели 
свиноматки и хряки  пород Крупная Белая, Ландрас, PIC 337 в количестве 700 голов.  
Преодолев трансатлантический перелет и пройдя все таможенные формальности,  животные 
отправились в грузовиках в Краснодарский край к своему постоянному месту жительства в 
Ейском районе.  

В июле, спустя месяц после успешного карантина свиноматки и хряки переведены в основные 
производственные корпуса.   

Специалист PIC будет на постоянной основе работать на племенной ферме ООО «Торговый 
дом «Ясени» и осуществлять селекционную работу по стандартам компании PIC, 
контролировать процесс внедрения и исполнения племенной программы, проводить 
мониторинг чистопородные осеменения, контролировать процесс осеменения и вести отбор 
животных для реализации клиентам PIC.  Первые  продажи племенного молодняка 
ожидаются летом 2021 года.  
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