
 

 

Утверждено 
 Решением Правления  
АО «РЦПЖ «Асыл түлік» 
№22 от 08 апреля 2022 года 

ПРАЙС - ЛИСТ 
на племенной и расходный материал для искусственного осеменения, на работы и 

услуги АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік» 

*Стоимость семени в разрезе племенных быков-производителей для отечественных 
сельхозтоваропроизводителей и дистрибьютерских центров определяется в соответствии с 
Прейскурантами цен, являющихся неотъемлемой частью настоящего Прайс-листа. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Отдел реализации и маркетинга ……………..........……… 8(7172) 73 80 77, 8 702 310 25 55 
E-mail.….……………………………………………….…….….....ao.asyl-tulik@mail.ru   
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Косшы 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  ед. изм. 
цена за ед.,  

в тенге с 
учетом НДС 

             1. СЕМЯ БЫКОВ, БАРАНОВ И КОЗЛОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

1.1. 
Семя быков-производителей казахской белоголовой породы 
(отечественная селекция) 

доза 1 000-1 300,0 * 

1.2. 
Семя быков-производителей симментальской породы 
(зарубежная селекция) 

доза 700,0-1 300,0 * 

1.3. 
Семя быков-производителей молочных, комбинированных и 
мясных породы (исключение казахская белоголовая порода) 
(отечественная селекция)  

доза 700,0-1 300,0 * 

1.4. 
Семя быков-производителей молочных, комбинированных и 
мясных породы (исключение симментальская порода) 
(зарубежная селекция) 

доза 
700,0-1 100,0* 

 

1.5. 
Семя быков-производителей молочных, комбинированных и 
мясных породы (приобретенное, вторичная продажа) 
(зарубежная селекция) 

доза 900,0-1 400,0* 

1.6. 
Семя баранов-производителей 
(отечественная селекция) 

доза 600,0 

1.7. 
Семя козлов-производителей 
(отечественная селекция) 

доза 1 500,0 

            2. РАБОТЫ И УСЛУГИ   

2.1. 
Ректальное исследование на стельность коров и телок (без 
УЗИ) 

голова 1 000,0 

2.2. Ректальное исследование на стельность коров и телок (с УЗИ) голова 1 500,0 

2.3. 

Услуги искусственного осеменения коров и телок                           
(без стоимости препаратов синхронизации) 

до 50  
 

голова 

 
 

5 000,0 

с 50 до 100 4 200,0 

со 100 до 150 3 500,0 

свыше 150     3 000,0 

2.4. 

Курсы обучения технологов искусственному осеменению  
(не более 40 часов): 
Крупного рогатого скота 
Мелкого рогатого скота  

 
слушатель 

 
 

40 000,0 
40 000,0 

2.5. 
Услуги аренды места для хранения и обслуживания одного  
сосуда Дьюара арендатора 

месяц 35 000,0 

           3. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ  

3.1. Перчатки для искусственного осеменения (одноразовые) пара 30,0 

3.2. 
Защитные чехлы для искусственного 
осеменения(одноразовые) 

штука 30,0 

3.3. Шприц –катетер (универсальный) штука 10 000,0 

3.4. Сумка техника - осеменатора штука 110 000,0 

3.5. 

Азот жидкий  
с 6 до 100 
со 100 до 175 
свыше 175  

кг 

 
500,0 
450,0 
400,0 
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