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Тверская область 

Племенной репродуктор по разведению КРС 

абердино-ангусской породы 



  
В 2005 году  в Тверской области было организовано предприятие ООО «Верхневолжский 
животноводческий комплекс» (ООО «ВЖК»), куда были привлечены специалисты из Канады 
для обучения  местного персонала. 
В 2007 году в Канаде были закуплены и доставлены морем в РФ  2000 голов  абердин-
ангусской породы с высокими генетическими характеристиками.  
С 2009 года  ООО «ВЖК»  приобрел статус племенного репродуктора по разведению 
мясного КРС абердин-ангусской породы.  

 За 10 лет работы животноводческого комплекса было реализовано около 20 тысяч 
племенного и товарного молодняка в различные регионы РФ. 
Сегодня ООО «ВЖК»  является одним из крупнейших племенных репродукторов абердин-
ангусской породы КРС в РФ.  

На наиболее значимых российских  агропромышленных выставках наше племенное поголовье 
ежегодно отмечают самыми престижными наградами. Так, например, в 2016  г.  
представители поголовья ООО «ВЖК» получили  очередную золотую  медаль с выставки 
«Золотая Осень». 

Более чем 10-летний опыт ООО «ВЖК» в содержании абердин-ангусской породы доказал 
высокую экономическую эффективность по сравнению разведением других видов мясных и 
молочных пород КРС. 
Главные преимущества разведения КРС абердин-ангусской породы: 
1) круглогодичное содержание под открытым небом благодаря отличной адаптации животных к
суровым климатическим условиям
2) высокая продуктивность и длительная производительность
3) самые низкие эксплуатационные расходы на содержание КРС
4) розничная цена мраморного мяса абердин-ангусской породы  в магазинах экологического питания
почти в 10 раз выше, чем цена на мясо обычных пород КРС
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Структура  подразделений предприятия ООО «ВЖК» 
по землям сельскохозяйственного назначения 

2. Подразделение «Сандово»
o площадка «Сандово»

(Сандовский  район) 

 

1. Подразделение «Холм»
o площадка «Холм»

o площадка «Селехово»

(Пеновский, Селижаровский и 
Андреапольский районы) 

 

Общая площадь земель – 10998 га в 
собственности



Расположение подразделений ООО «ВЖК» 

ВЖК /Подразделение «Сандово» 

ВЖК /Подразделение «Холм» 

Москва 

Тверь 

Санкт-Петербург 

Великий Новгород 

200 км 

200 км 

320 км 

480 км 

350  км 

400 км 

200  км 

Карта земель ООО «ВЖК 
в Тверской области: 

http://cadastro.ru/miscellaneous/map/zero.cfm

Ближайшие рынки сбыта: 
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Тверь
4. Великий Новгород

Удачная 
транспортная 
доступность к 
крупнейшим 
автомагистралям 
регионального и 
федерального 
назначений 
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Подразделение «САНДОВО» 

1230  ед. КРС
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 (на ноябрь 2021) 

(4665,01 га земли) 



 Загоны с предусмотренным
углом наклона ландшафта

для систем слива, очистки и дренажа 

 В каждом загоне установлены
системы автоматических

поилок с подогревом 

Система фидлотов 
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26 загонов 45 х 45 м 

Родильный дом 

Площадка для осмотра  
животных и проведения 

ветеринарных мероприятий 

6 загонов 23х45 м 

Загоны, изоляторы и родильный дом 



Гаражи для 

техники 

Питомники 

Дом 

управляющего 

Склады 

Дом охраны 

Весовая 

Укосные 

поля 

Сараи для 

хранения сена 

Бойня 

Гостиница 

Столовая 

Мастерские 
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Год постройки 
2005- 2006  

Кораль 
Зимние 

 загоны 

Зерносклад 

Гаражи для 

техники 

Санитарный  

пропускник (КПП) 

Инфраструктура в подразделении  «Сандово» 



«САНДОВО» 

Фотосъемка: май 2016 г. 9

Вышка 

связи 

Гаражи для техники 

Бетонные 

 дороги 

 

Дома для 

специалистов 

Весовая 

Инфраструктура в подразделении  «Сандово» 



Гаражи, мастерские для с/х техники 
Материал: кирпич, металл 

Радиовышка 

Состояние: 
отличное,  
не требует 
вложений  
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Внутренняя часть сенохранилища 

Внешний вид сенохранилища 

Склады для хранения сена 



Теплицы. Состояние отличное. 

Находятся в эксплуатации 

Наименование техники подразделения «Сандово» Кол-во 
Грузовые автомобили КАМАЗ  (4), МАЗ,УРАЛ (7), Хендэ, 
Автоцистерна, Топливозаправщик и т.д. 

 15 

Легковые автомобили УАЗ 315148, УАЗ-220695 (2), УАЗ Хантер, УАЗ Патриот и т.д 9 
Прицепы НЕФАЗ (7), тракторный 95575С (3), полуприцеп МАЗ, полуприцеп 95575С(3),
2ПТС-4,5 (6), тракторный KURIER (2) и т.д. 

30 

Автобусы ПАЗ , ГАЗ 2752, ГАЗ ГРЗ F033  3 
Навесное оборудование 33
Самоходная техника автогрейдер ДЗ-Б7, Енисей (2), КИРОВЕЦ, ДЗ-42Г, Беларус-82.1 
(14), Беларус 1221 (5), ТДТ-55, ET-16, кран КС-35714,  Джон Дир (3) , комбайн Марал,
ТДТ-75 (3), комбайн Енисей, погрузчики (6), МТЗ 10.25.2 (3), экскаваторы и т.д
 

47 
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Пастбища и площадка «Селихово» 
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фидлоты 
отёлы 

назначение: зимние загоны, 
приготовление и хранение 
кормов, техника, 
санитарная бойня 

 Селижаровский,
Андреапольский, 
Пеновский район 
Тверской области, 

6118,87 га 
  



В зимний период фидлоты используются 
при отёлах и откормах. 

Раздача кормов производится 
миксерами-кормораздатчиками иностранного производства. 

Применение фидлотов в зимний период 



Жилые комплексы для проживания специалистов 
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Все дома с 
 приусадебными 

 участками и теплицами 



2 зернодробилки 

16Зернохранилище на  1200 т. 

Современное оборудование 


