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Производство скота и птицы в 2020 году, по
нашей оценке, составит 15,6 миллиона тонн.
Это почти на полмиллиона тонн больше
уровня 2019 года. Прирост по молоку ожидается
на уровне 770 тысяч тонн. По итогам года
производство превысит 32 миллиона тонн.

Экспертное мнение
4
6
7
8

11
12

Кауджой: эффективный энергетик для коров
Новый уровень точности деления семени!
Хелавит = удои
Эффективность препарата Тилодокс Р для
лечения бройлеров при бактериальных
инфекциях
Молочные тренды — 2020
В погоне за комфортом

Укрепляет позиции пищевая и перерабатывающая
промышленность. Увеличивается выпуск
в том числе мяса и субпродуктов, мясных
полуфабрикатов, сыров, сливочного
и подсолнечного масла. Также отмечу, что активно
работаем над повышением качества российской
продукции. Результаты в основных подотраслях
АПК позволяют стабильно обеспечивать
продукцией наших граждан, а также укреплять
позиции на международных рынках.
Дмитрий ПАТРУШЕВ,
министр сельского хозяйства РФ
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Кауджой: эффективный
энергетик для коров
У высокопродуктивных коров существует критический период, который начинается
до отела и заканчивается спустя 6 недель после него. В связи с гормональной перестройкой
организма, повышенной физической нагрузкой и другими стрессовыми факторами новотельная
корова оказывается неспособной потреблять объем корма, равноценный энергозатратам.
Недостаточное питание, вызванное отсутствием аппетита, снижение общего тонуса в сочетании
с возрастающей выработкой молока приводит к снижению уровня глюкозы и кальция в крови.
Как следствие — нарушение обмена веществ и возникновение различных заболеваний.

Д

ля профилактики случаев возникновения послеродовых осложнений корову нужно готовить к отелу
заблаговременно, а после отела обеспечить поступление в организм животного энергии и кальция. Понимая всю
важность проблемы, специалисты ООО ПО «Сиббиофарм»
разработали энергетическую кормовую добавку КАУДЖОЙ.
Биологические свойства кормовой добавки КАУДЖОЙ
обусловлены входящими в состав компонентами. У КРС
глицерин и пропиленгликоль быстро всасываются в рубце
животного и попадают гематогенным путем в печень, где
включаются в углеводный обмен. При этом возрастает
уровень глюкозы в крови. Это приводит к снижению
уровня кетоновых тел в результате снижения распада жира
в организме.
Входящие в состав препарата мальтоза, фруктоза и глюкоза
являются источниками энергии в организме животного
и питанием для рубцовой микрофлоры, а также благодаря
своему сладкому вкусу стимулируют потребление продукта.
Таким образом, применение кормовой добавки КАУДЖОЙ
способствует поддержанию оптимального количества
глюкозы в крови животного в течение суток, что в свою
очередь позволяет животному быстро восстановить силы
и увеличить молочную продуктивность.
Роль кальция в организме молочной коровы очень
велика: этот элемент отвечает не только за формирование
костей, но и отвечает за сократительную функцию
гладкой мускулатуры, а также скелетной мускулатуры;
участвует в синтезе сложных белков, в частности
протромбина, отвечающего за заживление ран. Кальций
также отвечает за синтез гормонов, нормализует работу
эндокринной системы, участвует в липидном обмене,
влияет на репродуктивную функцию, в сочетании с магнием
и калием поддерживает оптимальный pH крови.
Входящие в состав препарата КАУДЖОЙ соли кальция
быстро всасываются в рубце, предотвращая возникновение
гипокальцемии и, как следствие, родильного пареза.
В организме животного содержится, как правило,1,5%
кальция от массы тела. В результате интенсивного обмена
веществ, связанного с высокой молочной продуктивностью,
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Основные достоинства препарата КАУДЖОЙ:
прибавка молочной продуктивности 1,5–3 л;
сокращение сервис-периода на 15–20 дней;
продление продуктивного долголетия
на 1–2 лактации;
увеличение жирности и белка в молоке
на 0,2–0,3%;
снижение ветеринарных затрат на лечение
эндометритов в 3–5 раз;
улучшение показателей воспроизводства,
снижение расхода семени на одно
плодотворное осеменение.
примерно 1% кальция из костей участвует в обмене
в течение суток. Важно помнить, что в одном литре молока
содержится 1,3–1,5 г кальция, но для синтеза молока
требуется в 3 раза больше.
Ферментный комплекс, состоящий из целюлозолитических
и пектолитических ферментов, позволяет животному
улучшить биодоступность растительных компонентов корма
с высоким уровнем клетчатки, тем самым повысив уровень
энергетической питательности кормов.
Электроструктурированная вода в составе препарата
по своим физико-химическим свойствам близка
к биологическим растворам живых клеток организма. Она
улучшает работу клеточных мембран, повышает иммунитет
и жизненный тонус, улучшает обмен веществ, усиливает
усвояемость витаминно-минеральных комплексов.
Благоприятно влияет на микроциркуляцию крови. Кроме
того, позволяет кормовой добавке оставаться жидкой
до –25 градусов Цельсия.
Общество с ограниченной ответственностью «Макошь».
633004, Новосибирская область, г.Бердск,
ул. Химзаводская, д.11/85, офис 3
8-913-486-19-62, 8 (383) 347-08-71
shebalin-aleksei@list.ru, makosh2010@list.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Макошь».
633004, Новосибирская область, г.Бердск, ул. Химзаводская, д.11/85, офис 3
8-913-486-19-62, 8 (383) 347-08-71
shebalin-aleksei@list.ru, makosh2010@list.ru
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Новый уровень точности
деления семени!
Компания STgenetics® продолжает внедрять новые инновационные технологии для молочного
и мясного скотоводства, чтобы предоставить производителям молочной индустрии новейшие
биотехнологические инструменты для эффективного использования их природных ресурсов.
STgenetics® осознает давление, с которым сталкиваются современные молочные фермеры, чтобы
производить здоровых, эффективных и продуктивных молочных телок вместо молочных бычков.

К

омпания выпускает новый продукт: сексированное
семя SexedUltra 4М ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ™ (4М HIGH
PURITY), который предоставляет возможность получать
от 96% до 97% телят женского пола. Это колоссальное улучшение по сравнению с другими технологиями, которые могут
произвести только 85% телят женского пола и даже с нашим
собственным широко известным продуктом, который дает 90%
телят женского пола.
В релизе 4M ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ™ участвовали 44 быкапроизводителя голштинской породы, 8 быков джерсейской
породы, 2 быка бурой швицкой породы и 1 бык гернзейской
породы. Компания STgenetics® провела многочасовые
исследования и испытания, чтобы усовершенствовать новейший
продукт 4M ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ™, будучи уверенной, что
это даст более ценный результат для производителей молока,
которые стремятся получать только телок, но не желают идти
на компромиссы по показателям оплодотворения.
Это революционное достижение открывает невероятные
возможности, дает точность и прибыльность для современного
молочного фермера.
«После глобального успеха нашего семени SexedULTRA
4M® данная технология продолжила развиваться до такого
уровня, что теперь мы можем производить это элитное
семя, 4M ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ™, которое является
невероятным свидетельством преданной работы нашей
научно-исследовательской команды и их способности
совершенствовать процессы и технологии. Мы рады
предложить 4M ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ™ производителям
молочной продукции, которые просили продукт с более точным
выходом нужного пола», — г оворит генеральный директор
STgenetics® Хуан Морено.
Компания STgenetics® постоянно оспаривает статускво отрасли с помощью науки, исследований и развития
технологий. Многие из уже существующих и некоторые
из самых последних инноваций, включая семя SexedULTRA
4M®, Индекс EcoFeed®, Хромосомный подбор пар™, Vision+™
и FarmFit™, являются прямым вкладом в молочную индустрию.
6
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ООО « КОДЖЕНТ РУС » — Э ТО:
единственная в РФ генетическая компания
полного цикла — генетика + воспроизводство;
интернациональная команда специалистов-практиков по воспроизводству,
ветеринарии, генетике, экономике и управлению процессами на ферме;
более 40 постоянных клиентов на территории РФ;
американская и европейская генетика
от пионера и лидера в технологии деления
семени;
доступная элитная генетика всех популярных пород молочного и мясного направления.
Официальным и эксклюзивным дистрибьютором
STGenetics® и Cogent Breeding ® Ltd на территории РФ
является ООО «Коджент Рус», созданное в конце 2015 года
с целью построения долгосрочного бизнеса в поддержку
российского молочного и мясного животноводства
через обеспечение доступным генетическим материалом
лучших быков США и Великобритании. А также путем
оказания комплексных услуг по воспроизводству стада.
«Коджент Рус» имеет Свидетельство о регистрации
в государственном племенном регистре, является
племенным предприятием по хранению и реализации
семени животных производителей.

ул. ген. Апанасенко, д. 97, оф. 24, г. Белгород,
Белгородская обл., 308027
+7 (4722) 20-17-96 +7 (4722) 20-17-98
mail@cogentrus.ru
www.cogentrus.ru

Хелавит = удои
Специалистам по кормлению давно известна
роль микроэлементов в питании животных.
Они входят в состав целого ряда ферментов
и гормонов, без них невозможно сбалансировать
рацион продуктивных животных.

П

Изучение эффективности введения Хелавит в составе
белково‑углеводной добавки проводили на группе дойных
коров ярославской породы в количестве 140 голов
в СПК «Дружба» Бежецкого района Тверской области.
В состав рациона дойных коров входила спиртовая барда
в количестве 13,0 кг.

ри дефиците микроэлементов даже при оптимальном балансе
по белку и энергии должной отдачи по продуктивности
невозможно достичь. В настоящее время ряд ведущих
зарубежных фирм, специализирующихся в области производства
кормовых добавок в США (Alltech, Cenzone Europe), Франции (Neolait),
Германии (Bosch) предлагают на рынке ряд микроэлементов – 
Mn, Zn, Fe, Cu в органической форме. Как правило, это комплекс
гидролизатов растительных белков с указанными микроэлементами;
причем отмечается, что усвояемость микроэлементов в виде
хелатных соединений достигает 90%.

Недавно в продаже появилась новая минеральная кормовая
добавка Хелавит – уникальная разработка российских ученых,
содержащая водный раствор хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J
с производными аминокислот. Предложенный состав легко
вводится в корма, не разрушает биологически активные
компоненты корма. Производитель – ООО «Юпитер», г. Тверь.

Препарат Хелавит® оптимизирует
минеральное питания дойного стада
КРС и повышает рентабельность
производства молока.
ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ
Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента
наблюдается резкий рост молочной продуктивности
с увеличением надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад
продуктивности в период с 39-го по 40-й дни объективно
связан с наступлением 35-ти градусных морозов и выходом
из строя автопоилок на молочной ферме. Максимальные
показатели удоев (10,23 кг молока на дойную корову)
приходятся на последний день дачи добавки.
Вывод: Препарат Хелавит, балансирующий микроэлементы
в суточном рационе кормления, оказывает стимулирующее
воздействие на увеличение молочной продуктивности.

ООО "ЮПИТЕР"
Россия, г. Тверь
+7 (4822) 47-57-71;
info@helavit-jupiter.ru
delta.52@mail.ru
www.helavit-jupiter.ru
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Эффективность препарата
Тилодокс Р для лечения бройлеров
при бактериальных инфекциях
В статье изложены результаты производственных испытаний нового антибактериального
препарата Тилодокс Р на цыплятах-бройлерах (компания-разработчик ООО «ЕВРОВЕТ»).
Проведено сравнение его эффективности с монопрепаратами. Установлено, что Тилодокс
Р обладает выраженной терапевтической активностью, положительно влияет на мясную
продуктивность и сохранность птицы. Даны рекомендации по его применению для бройлеров.

А

рсенал борьбы с бактериальными инфекциями
птиц велик, однако в последнее время ученые
и птицеводы-практики отмечают снижение эффективности использования антибиотиков. Длительное применение последних и возникновение резистентных штаммов
микроорганизмов к ним отрицательно сказывается на результатах лечения. Поэтому разработка новых комбинированных препаратов, активных в отношении более широкого
спектра патогенных микроорганизмов, воздействующих на
разные мишени в микробной клетке, рассматривается как
целесообразный метод повышения контроля заболеваний
бактериальной этиологии. Комбинация антибактериальных препаратов показана при лечении генерализованных
инфекций, протекающих в острой форме, или заболеваний
полимикробной этиологии для снижения риска развития
антибиотикорезистентности некоторых видов бактерий,
а также уменьшении дозы используемых средств и побочных воздействий.
Компанией ООО «ЕВРОВЕТ» разработан и внедрен в практику
комплексный антибактериальный препарат Тилодокс Р
в форме порошка для перорального применения. В его
состав входят доксициклина гиклат — полусинтетический
антибиотик тетрациклиновой группы, активный в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов,
и тилозина тартрат — антибиотик из группы макролидов,
действующий на микоплазмы, а также большинство
грамположительных и некоторые грамотрицательные
бактерии.
8
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ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
Клинические испытания нового отечественного препарата
Тилодокс Р провели на производственных площадках
«Покровская Индейка», на базе птицеводческого комплекса
«Хутор Пыточный».
У птицы наблюдали чиханье, кашель, трахеальные хрипы,
слизистые выделения из носовых полостей, а также
развивающуюся летаргию, анорексию, взъерошенность
оперения, диарею и полиурию. То есть регистрировали
начальные клинические признаки колибактериоза
и микоплазмоза.
При вскрытии павших особей отмечали фибринозный
полисерозит, воспаление слизистых оболочек дыхательных
путей. В носовой полости, инфраорбитальных синусах
и трахее содержался экссудат. Такие же наложения выявляли
в воздухоносных мешках, под серозными оболочками
легких и грудной клетки. Энтеротоксины, продуцируемые
кишечной палочкой, у ослабленной птицы вызывали
очаговый энтерит. Без принятия соответствующих мер
последующая диарея могла привести к значительной потере
электролитов и протеинов, что в свою очередь способствовало
обезвоживанию, кахексии и увеличению падежа поголовья.
Для подтверждения диагноза патологический материал
от павших особей направили в ветлабораторию,
где провели бактериологические исследования
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по идентификации возбудителя инфекции и чувствительности
к антибактериальным препаратам диско-диффузионным
методом, в которых было установлено, что все они были
высокочувствительны к действующим веществам препарата
Тилодокс Р — тилозину и доксициклину.
При проведении производственной оценки препарата по
принципу аналогов сформировали три группы цыплят (одну
опытную и две контрольные) в возрасте 21 день по 400 голов
в каждой. Цыплятам-бройлерам опытной группы назначали
Тилодокс Р (доксициклина гиклат 100 мг/г, тилозина тартрат
100 мг/г) с питьевой водой из расчета 1 г/л 5 дней подряд;
первой контрольной — монопрепарат, содержащий в качестве
действующего вещества тилозина тартрат (500 мг/г),
который согласно инструкции выпаивали из расчета 1 г/л
воды 5 дней подряд; второй контрольной — монопрепарат,
включающий доксициклина гиклат (100 мг/мл), в течение
5 дней его выпаивали с водой из расчета 1 мл/л. За птицей
наблюдали 14 дней. Схему опыта выбрали для того, чтобы
установить различия в терапевтической эффективности
монопрепаратов и комплексного лекарственного средства. Во
время эксперимента учитывали общее клиническое состояние,
сохранность и среднюю массу тела птицы в начале и конце
эксперимента, а также проводили патоморфологическое
исследование павших особей.
После начала лечения во всех группах наблюдали
улучшение общего состояния птицы, что свидетельствовало
о купировании клинических признаков заболеваний. У особей
в контрольных группах вялость и снижение аппетита отмечали
до окончания периода наблюдения.
При патологоанатомическом исследовании павшей птицы
в контрольных группах регистрировали единичные случаи

поражений, характерных для микоплазмоза и колибактериоза.
Среди цыплят-бройлеров, получавших Тилодокс Р, этих
изменений не выявляли.
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что комплексное
лекарственное средство оказалось более эффективным
по сравнению с монопрепаратами. Сохранность поголовья
в опытной группе составила 92,8%, что на 1,6 и 2,3% выше,
чем в первой и второй контрольной группе соответственно.
Масса тела цыплят-бройлеров, получавших Тилодокс Р, в конце
периода наблюдения была больше таковой контрольных групп
на 18 г и 21 г соответственно.
В течение всего опыта комплексный антибактериальный
препарат Тилодокс Р положительно влиял на клиническое
и физиологическое состояние птицы, а также на ее
сохранность. Он эффективно предотвращал пассирование
в стаде условно-патогенной и патогенной микрофлоры от
ослабленных особей, способствуя повышению сохранности
поголовья и зоотехнических показателей, которые у опытных
цыплят-бройлеров соответствовали генетическому потенциалу
кросса. После применения препарата в рекомендуемых дозах
побочных эффектов не наблюдали.
Комбинированный антибактериальный препарат Тилодокс Р
эффективен при лечении бактериальных и микоплазменных
инфекций у цыплят-бройлеров. При его использовании можно
оптимизировать схему лечения и затраты на ветеринарные
мероприятия. Тилодокс Р при назначении позволяет не только
эффективно контролировать эпизоотическую ситуацию
при постоянном увеличении количества резистентных
штаммов микроорганизмов, но и значительно повышать
технологические показатели при выращивании цыплят-
бройлеров.

ТАБЛИЦА 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИЛОДОКС Р ПРИ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ, ОСЛОЖНЕННОМ МИКОПЛАЗМОЗОМ,
ПО СРАВНЕНИЮ С МОНОПРЕПАРАТАМИ
Показатель
Количество цыплят, подвергнутых лечению, гол.
Возраст, сут
Суточная доза препарата/л воды
Продолжительность курса лечения/наблюдения, дней
Пало, гол. Выздоровело, гол.
Сохранность, %
Средняя масса цыпленка, г: до начала опыта после
окончания опыта

Опытная
400
21
1,0 г
5/14
29
371
92,8
755
1739
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Группа
Первая контрольная контроль I
400
21
1,0 г
5/14
35
365
91,2
755
1721

Вторая контрольная
400
21
1 мл
5/14
38
362
90,5
755
1718

Молочные тренды — 2020
По заверениям Milknews, 2020-й сложился для молочной отрасли удачно, несмотря на пандемию
коронавируса. Выясним, каков итог деятельности отрасли в уходящем году.

Д

овольно стабильно на удивление чувствовала себя
молочная отрасль в 2020 году: уровень потребления
молочных продуктов в мире вырос на 5,5 млн. тонн относительно показателей 2019 года. В следующем году ожидается
увеличение мирового потребления молока на 8,6 млн. тонн.
Вместе с объемами потребления в 2020 году росли и объемы
производства молока, несмотря на неблагоприятные погодные условия и перебои в логистических цепочках в отдельных
регионах.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ
Несмотря на пандемию и закрытие ресторанов и кафе по всему
миру, потребление питьевого молока увеличивалось в течение
года. Показатели по молоку проседали на многих рынках
уже не один год, однако пандемия изменила расстановку сил
и привела к росту потребления. Показатель вырос на 1,4 млн.
тонн. Это связано с тем, что люди стали больше есть дома,
что привело к увеличению потребления молока, в основном
ультрапастеризованного. Также прирост показала категория
йогуртов, что связано, скорее, с тем, что данный продукт
ассоциируют с пользой для иммунитета.
Однако показатели по сливочному маслу на этом фоне
снизились. Как раз данная ситуация объясняется закрытием
кафе и ресторанов.
Что касается цен, то даже в условиях пандемии молочному
сектору удалось сохранить относительную стабильность.
Кстати, если забегать вперед, как ожидает IDF, в следующие
10 лет цены на масло будут снижаться на 4%, в то время как
показатели по сыру, СОМ и ЦСМ будут расти на 20%, 59% и 27%
соответственно.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
В следующие пять лет уровень производства по
основным категориям также будет расти. По прогнозам

GIRA, показатели по молоку и йогуртам в год будут
увеличиваться на 0,6% и 2,1% соответственно, в основном
за счет потребления на китайском рынке. Показатели по
сыру, по мнению аналитиков, будут ежегодно расти на
1,3%. В основном этот прирост будет давать моцарелла для
пиццы, популярность которой будет расти по всему миру.
Увеличение потребления и производства сыра означает,
что будет расти и количество сыворотки, которая является
побочным продуктом сыродельных предприятий. Прирост
в этой категории GIRA оценивает в 2,1% в год на ближайшие
пять лет.
Также в ближайшее время ожидается увеличение рынка
технических ингредиентов из молока — все больше
мировых игроков будет стремиться заработать на
переработке сыворотки, производство которой будет
расти.
Из-за значительного роста производства концентрата
сывороточного белка многие производители
переключаются на новые ингредиенты. В частности, будет
расти популярность изолята и гидролизата сывороточного
белка.
Расти будет и рынок растительных альтернатив, который
уже составляет конкуренцию для основных молочных
категорий. Например, в секторе спортивного питания
в 2020 году более 70% продуктов было произведено
на основе сывороточного концентрата и изолята.
Однако более 15% продуктов было сделано на основе
растительных источников, таких как соя, горох и рис.
Еще один тренд связан с Китаем. Как уверяют эксперты,
Китай увеличит производство товарного молока на более
чем 25%, а это +5% в год. Крупнейшие игроки китайского
рынка уже направляют значительные инвестиции в сектор
производства молока.
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В погоне за комфортом
Наступает зима, а значит, пора позаботиться о комфорте животных заранее. Ведь комфорт для
коров в морозы, как и в сильную жару, — залог их здоровья и высокой продуктивности.

П

родуктивность животных находится в зависимости от
комфорта. А последний, в свою очередь, зависит от множества нюансов, соблюдение которых избавит производство от досадных проблем. На что следует обратить внимание
при уходе за КРС особенно в зимнее время. Поговорим далее.

СОЗДАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ МИКРОКЛИМАТ
В современном ведении животноводства, успех животноводства
определятся не только кормлением, разведением и возрастом
животных, но и на 20% микроклиматом и условиями
содержания. От животных при самых лучших условиях
кормления невозможно добиться наилучшей продуктивности,
если условия микроклимата небезупречны. С другой стороны,
оптимальные условия микроклимата сами по себе еще не
могут обеспечить высокую продуктивность, если этого не
позволяет уровень кормления и качество животных. Стоит
знать, что параметры микроклимата в сильной степени влияют
на срок службы зданий и оборудования, на условия труда
обслуживающего персонала.
Необходимость создания комфортных условий имеет
экономическое значение:
улучшается здоровье животных, снижается число
клинических и субклинических заболеваний;
повышается потребление корма, тем самым увеличивается
продуктивность животных;
увеличивает долголетие животных;
увеличивается срок службы помещений и оборудования на
ферме.
Комфорт животных подразумевает три фундаментальных
условия:
1. Сухое, мягкое место для отдыха;
2. Свежий воздух и прохлада;
3. Неограниченный доступ к корму и воде.
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ЧАСЫ ДОСУГА
Известно, что коровы лежат до 12–14 часов в день, если
место для отдыха комфортабельное. Если корова вынуждена
ложиться на сырой, твердый пол, то продолжительность
лежания может сократиться до 6 ч, а сокращенный период
лежания тормозит молочную продуктивность до 30%.
Стойла должны обеспечить животному возможность
беспрепятственного укладываться и вставать, наклоняться
вперед. Шейный ограничитель должен располагаться на
высоте около 122–127 см над уровнем подстилки.
Стойло для крупного рогатого скота выполняет важнейшие
функции, зависящие от типа содержания. При беспривязной
технологии это простое место отдыха и переваривания
пищи, а при привязном способе в стойле выполняют дойку
и кормление животного. От правильности выбора и подготовки
стойла зависит продуктивность, легкость обслуживания
и проведения лечебных мероприятий.
Привязный способ содержания подразумевает использование
стойла как основного места обитания коров, что влияет на
производство молока, крепость иммунной системы, работу
органов репродукции. Размеры стойла для коров привязного
содержания определяются габаритами животных, зависящих
от породы и физиологического состояния животного.
Ширина:
до 100 см для средних коров;
до 120 см для крупных;
до 150 см для массивных животных на 7–9месяце
стельности (в родильных отделениях).
Обычно используются стойла в 120 см, так как они могут
использоваться для любых животных, а также из-за
промежутка между колоннами в 6 метров.

Длина:
до 190 см чаще используются
200 см по современным нормам
250 см чаще в родильных отделениях
При беспривязном способе содержания подход иной —
в лежачем положении животные должны удобно разместиться.
Поэтому ширина используется до 125 см, а длина до 280 см.
У стойл расположенных у стен длина может быть увеличена
до 3 метров. Если изготавливать короткие места, то вымя
и тазовые конечности будут постоянно находиться в проходе,
где будут обсеменяться грязью и микробами, а также
травмироваться другими животными.
Лучше всего использовать раздвижные модели. Регуляция
осуществляется несколькими моментами:
перемещение боковых труб — регулировка ширины бокса;
смещением ограничителя для холки изменяют длину стойла;
поднимая его или опуская, делают подстройку под габариты
коровы.

ВАЖНОСТЬ ПОДСТИЛКИ
Одним из основных требований к подстилочному материалу
являются сокращение теплопотерь животных во время
их отдыха на полу. Применение подстилочного материала
позволяет поддерживать чистоту кожных покровов у животных
и обеспечивает им сухое, теплое и мягкое место отдыха,
нуждается в ежедневной уборке. Использование подстилки
также улучшает труд доярок, повышается резистентность.
При длительном контакте животных с холодным полом
(более 12 часов в сутки) отмечаются большие потери тепла,
повышение расхода корма, снижение продуктивности,
простудные заболевания и профилактика болезней копыт
и бурситов. Твердое покрытие вызывает ушибы, пролежни,
поэтому животные избегают отдыха, что также снижает
продуктивность.
В качестве материала для подстилки используют солому,
опилки, торф, древесные стружки, песок, синтетические
материалы — они впитывают влагу, не причиняя вреда
животным. Также этот материал легко удаляется скребками,
транспортером или трактором.

В идеальных условиях коровы лежат примерно 14 часов в сутки. За все это время они
спят только около 30 минут. Коровы отдыхают в промежутках между кормлением
и дойками. Отдых длится обычно от 0,5–3
часов. Корове необходимо пережевывать
жвачку от 7–10 часов в сутки. 50% лежащих
коров должны жевать — иначе это указывает на недостаточное содержание клетчатки в рационе.

Содержание животных на сырой и загрязненной подстилке
вызывает переохлаждение, загрязнение кожных покровов
и вымени, болезни конечностей (размягчение копытного
рога, гниение копыта, некробактериоз и пр.). При этом
ухудшается качество воздушной среды помещений:
возрастает влажность воздуха, концентрация аммиака
и микроорганизмов.
Зачем корова должна много лежать:
во время отдыха корова пережевывает жвачку. При
лежании происходит более интенсивный синтез слюны.
Повышенная выработка слюны естественным образом
стабилизирует рН в рубце, что крайне важно при даче
больших доз концентратов;
циркуляция крови в вымени возрастает на 30%.
Исследования показывают, что у лежащей коровы через
вымя протекает на 1 л в минуту больше крови, чем
у стоячей коровы. При этом синтез молока увеличивается
на 8%;
снижается нагрузка на суставы конечностей. Конечности
отдыхают и высыхают;
опухшие скакательные суставы возможно со ссадинами
должны наблюдаться менее чему 5% животных. Корова
обычно падает на колени с высоты около 20 см. Поэтому
по состоянию суставов можно определить, достаточно ли
мягкие боксы для коров.

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА — БОЛЬШЕ МОЛОКА
Из всех факторов микроклимата температура воздуха
оказывает наибольшее влияние на продуктивность
животных и на то, сколько кормов они съедают.
Коровы это животные, которые очень любят прохладу.
Установлено, что для молочных коров нижняя граница
оптимальной температуры равна +5 °C, а верхняя +25 °C.
При этом самый комфортный температурный режим для
коровы: 7 до +17 °C. Понижение температуры коровы
переносят намного легче, чем повышение.
При понижении температуры повышается потребность
коровы в корме, так как изменяются оптимальные условия
для поддержания жизнедеятельности, потребление в корме
увеличивается, а значит, благодаря этому появляется
больше энергии для увеличения продуктивности.
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всегда необходим для удаления из помещения избыточной
влаги и вредных газов.

КОРМЛЕНИЕ И ВОДОПОЙ
Генетический потенциал современных коров очень высок,
и для его реализации важна технология правильного
кормления. Рацион оказывает большое влияние на количество
и качество молока. Хорошо сбалансированный рацион
особенно важен в период раздоя (ранней лактации), когда
корова испытывает недостаток питательных веществ. Иначе
возрастает риск нарушения обмена веществ и потери веса.

ЧЕМ КОРМИТЬ ЗИМОЙ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗОНЕ ОТДЫХА
Коровам необходим свежий воздух. Важно обеспечить
хорошую вентиляцию во фронтальной части стойла. Движение
воздуха необходимо для снижения влажности и температуры
в коровнике. Конденсация, паутина, запах аммиака, кашель
и учащенное дыхание — признаки плохой вентиляции
помещения.
Температуру воздуха всегда следует рассматривать
в связи с влажностью. В животноводческих помещениях
при оптимальной температуре относительная влажность
находится в пределах 70–85%. При понижении температуры
в помещениях относительная влажность воздуха возрастает
и может наблюдаться конденсация водяных паров на
стенах, потолках и полах. Повышение относительной
влажности воздуха выше допустимого уровня и особенно
наличие конденсации нежелательно по зоогигиеническим,
теплофизическим и техническим соображениям.
При высокой влажности:
1. Влага является также благоприятной средой для развития
болезнетворных микробов, грибков и плесени.
2. Высокая относительная влажность воздуха в стойловых
помещениях и сконденсированная вода наносят большой
ущерб долговечности зданий, машин и оборудования.
3. Из-за большой теплопроводности влажного воздуха при
низких температурах животные теряют много тепла, зябнут
и простуживаются.
При содержании животных в закрытых, плохо вентилируемых
зданиях в воздухе стойловых помещений скапливается
значительное количество углекислого газа (СО2), выделяемого
при дыхании, при этом сокращается содержание кислорода.
Повышенное количество углекислоты снижает нормальный
обмен веществ у животных, их продуктивность
и сопротивляемость к заболеваниям. В результате разложения
навоза, мочи и пропитанной ими подстилки воздух
в стойловых помещениях загрязняется также аммиаком (NH3)
и сероводородом (H2S). Эти газы оказывают вредное действие
на организм животных: аммиак раздражает слизистую
оболочку глаз и дыхательных путей, а сероводород является
ядом для кровеносной и нервной системы.
Предельно-допустимое содержание углекислого газа (СО2) —
2,5 л/м3
При более низких температурах из-за вызываемого
охлаждения скорость воздуха должна быть меньше, чем при
более высоких. Определенный минимальный воздухообмен
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В отличие от теплого времени года, когда основу рациона
жвачных составляет зеленая масса, зимний период богат
сухими и грубыми кормами. Однако для нормального
продуцирования молока абсолютно недостаточно выдержать
с помощью данных кормов и добавления концентратов
необходимое количество кормовых единиц. Для нормальной
молочной продуктивности крупным жвачным крайне нужны
корма сочные. Именно поэтому при зимнем содержании коров
в рацион животным вводят такие корма, как: жом; силос;
барда. Кроме того необходимо наличие корнеплодов: кормовой
свеклы, кормовой моркови, турнепса и прочего.
Перевод коров на зимнее кормление желательно осуществлять
постепенно, а для лучшего поедания грубых кормов в рацион
вводят кормовую патоку (мелассу), содержащую до 55%
сахаров и крайне охотно скотом поедаемую. Как правило,
мелассой либо в чистом виде, либо в разведенном с водой
поливают солому непосредственно в кормушках.
Большое значение зимой имеет сбалансированность рациона
по основным кормовым показателям, а также добавление
в корм витаминных и минеральных препаратов. Очень важным
является насыщение рациона кобальтом, недостаток этого
микроэлемента приводит к появлению в молоке горечи.
Для предотвращения ухудшения вкусовых качеств молока
в рацион коровам добавляют хлорид кобальта в виде порошка.
Ежедневная раздача коровам хлорида натрия (поваренной
соли) также является необходимым условием. Солью посыпают
корм в кормушке, добавляют в воду при поении животных, либо
располагают в кормушке лизунец (солевой блок).
Самый важный фактор, на который необходимо обратить
внимание:
1. Корова в среднем ест 12 раз в день и тратит на один раз
около 25 минут.
2. Почти 5 часов корова стоит у кормушки.
3. Длина кормового фронта. Необходимо планировать
60–80 см на одну голову. Коровы должны иметь возможность
подходить и потреблять корм одновременно.
4. Кормовой стол должен находиться на высоте 10–15
сантиметров от пола, когда коровы стоят. Животные не
должны опускаться на колени и не должны тянуться вверх,
чтобы добраться до кормового стола.
5. Во время поедания корма корова не должна касаться
ни верхней поперечины (чтобы не натирали шеи), ни края
кормушки. При этом верхняя поперечина должна быть на
уровне 125 см, а нижняя кромка кормушки не должна быть
выше 52 см.
6. Определенное значение имеет также поверхность
кормораздаточного стола. Она должна быть по возможности
максимально гладкой, так как корова многократно в течение

дня скользит языком по этой поверхности, подбирая пищу.
7. Если рацион составлен правильно, то на кормовом столе
всегда будет оставаться до 5% корма после каждой раздачи.
8. Корм низкого качества плохо переваривается и снижает
количество и качество производимого молока.

ИСТИНА — В ВОДЕ
Молоко почти на 90% состоит из воды, поэтому не удивительно,
что потребляемая коровой вода оказывает большое влияние
на надои. Если обеспечить коровам правильную подачу воды,
то животные будут больше пить, больше есть и за счет этого
давать более высокие надои.
Все это очень просто и при этом очень важно. Для усвоения
1 кг сухого корма корове требуется до 5 л воды, а для
производства 1 л молока 4–5 л воды. Высокопродуктивные
коровы потребляет до 150–200 л воды в сутки!
Коровы пьют быстро, до 20 литров в минуту. Сокращение
потребления воды приводит к снижению надоев. Например,
снижение потребления воды на 40% сокращает надои молока
на 25%. Коровы пьют воду во время еды и сразу после доения.
30% количества жидкости коровы потребляют после доения.
Однако зимой можно столкнуться с проблемой дефицита влаги
у животного, ведь жидкость при низкой температуре может
попросту замерзнуть.
Поводом для беспокойства зоотехника должен стать навоз
в виде твердых фекальных шариков, лакание мочи, низкая
продуктивность. Именно зимой дефицит влаги становится
реальной проблемой.
Коровы пьют быстро, до 20 литров в минуту. Сокращение
потребления воды приводит к снижению надоев. Например,
снижение потребления воды на 40% сокращает надои молока
на 25%. Коровы пьют воду во время еды и сразу после доения.
30% количества жидкости коровы потребляют после доения.
Кроме того, слишком холодная вода приводит к нарушениям
работы рубца или к полному отказу от водопоя. Из-за этого

Все это очень просто и при этом очень
важно. Для усвоения 1 кг сухого корма
корове требуется до 5 л воды, а для
производства 1 л молока 4–5 л воды.
Высокопродуктивные коровы потребляет
до 150–200 л воды в сутки!

могут возникнуть проблемы с пищеварением. В результате
резко падает молочная продуктивность. Поэтому водопроводу
на ферме следует уделить особое внимание.
Если ферма строится с нуля, то о комфорте животных следует
побеспокоиться еще на этапе прокладки водопровода. Он
должен пролегать под бетонным полом на глубине 0,5–2,2
метра — в зависимости от погодных условий региона. Кроме
того, необходимо обеспечить обогрев труб или защиту от
мороза за счет обеспечения постоянной циркуляции воды.
Еще один важный нюанс — использование поилки с системой
подогрева. Самые простые конструкции можно сделать
своими руками. К этому способу чаще прибегают владельцы
небольших подворий и фермерских хозяйств. Другой вариант —
приобрести готовую поилку, оснащенную нагревательными
элементами, ТЭНами. Но нужно понимать, что такой элемент
не только усложняет конструкцию, но и повышает стоимость
изделия.
Также важно помнить, что поилки нужно размещать таким
образом, чтобы животным было удобно до них дотянуться.
Верхний край должен находиться на высоте 70–80
сантиметров от пола. В таком случае коровам не придется
перегибать шею, они будут пить воду большими глотками.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Свет оказывает положительное биологическое влияние на
организм животных, особенно на развитие и рост молодняка.
Под действием света улучшаются физиологический обмен
в организме животных и усвоение кормов. Нормальное
естественное освещение способствует повышению
продуктивности скота и сопротивляемости организма животных
к заболеваниям. Увеличение естественного освещения
в помещениях для КРС способствует повышению молочной
продуктивности примерно на 5%, а привесов — на 10%. Более
высокое содержание жира в коровьем молоке вечернего удоя
(по сравнению с утренним) связано с влиянием света.
Необходимый уровень освещенности 200 люкс в течение
14–16 часов. При уменьшении этих показателей и у коров
и телок снижается выделение гипоталамусом рилизинг —
гормона, регулирующего выработку гипофизом фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, отвечающих
за процесс роста и созревания фолликулов в яичнике.
Прямой солнечный свет обладает также дезинфицирующими
свойствами, убивая или приостанавливая размножение
болезнетворных микроорганизмов. Достаточная освещенность
способствует оздоровлению труда рабочих и повышению их
производительности.
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Что дает «экономия»
на использовании ферментов?
Свиноводство, пожалуй, одна из немногих отраслей российского АПК, которая может
похвастаться динамичным развитием: от тотальной импортной зависимости Россия вышла на
100%-ную самообеспеченность, став при этом нетто-экспортером. Сейчас свиноводство является
локомотивом всей мясной отрасли. Однако при этом производители ежегодно сталкиваются
с новыми вызовами и проблемами.

У

скоренное развитие экспортной инфраструктуры зерна
уже создает условия для роста объемов его экспорта,
превышающих темпы роста его производства, что
гарантирует формирование высокого уровня цен на зерно
на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе. Резкое
удорожание зерна, соответственно и кормов, — одна из
главных проблем свиноводства в последние несколько лет.
Не стоит забывать и о том, что при постоянно возрастающих
объемах производства, оптовые цены на свинину планомерно
снижаются. Обратного хода нет.
Как снизить себестоимость и увеличить прибыль? Два этих
вопроса в последнее время стоят перед производителями
особо остро. Одним из самых простых выходов предприятия
видят в снижении стоимости кормов за счет исключения
кормовых добавок и ферментов. Но это, скорее, не выход,
а тупиковая ступень развития отрасли, и вот почему.

ЗАЧЕМ СВИНЬЯМ ФЕРМЕНТЫ
Есть такое понятие из прошлого века: «свинья — животное
большое, может обойтись и без ферментов». Однако данное
выражение абсолютно неактуально для производств, которые
имеют генетику свиней с рекордным производственным
потенциалом, и хотят уйти от экономических потерь и получать
весомую прибыль.
Современные условия и темпы развития свиноводческой
отрасли настоятельно требуют увеличения эффективности
использования кормовых компонентов в рационах. При этом
использование ячменя, ржи, подсолнечника значительно
повышает содержание в комбикорме антипитательных
веществ, таких как некрахмалистые полисахариды,
фитаты и прочее. Однако, как известно, у свиней
отсутствуют ферменты, способные разрушать их, поэтому
доступность основных питательных веществ снижается.
Это крайне отрицательно влияет на продуктивность
животных и увеличивает затраты на корма, провоцируя
существенный рост себестоимости. Поэтому использование
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АО «Хювефарма» (Болгария) является международной фармацевтической компанией,
ведущей свою историю неуклонного роста
с середины 50-х годов. Компания имеет
официальные представительства в России,
США, Тайване, Китае, Польше, Тайланде,
Индии и Бразилии. Продажи осуществляются в более чем 90 странах мира. Представительство АО «Хювефарма» в России открыто в Москве в 2008 году.
Компания уделяет большое внимание
контролю качества продукции на всем
протяжении производственного цикла,
а также в процессе продажи и применения.
Отделы контроля качества строго
отслеживают качество сырья, критические
параметры во время производства,
промежуточные и конечные продукты
на их соответствие утвержденным
спецификациям. Все продукты «Хювефарма»
зарегистрированы как торговые марки
и широко востребованы специалистами
на всей территории Российской Федерации.

экзогенных ферментных композиций направленного
действия, расщепляющих некрахмалистые полисахариды
и разрушающие межклеточные стенки в зерновых позволяет
сделать питательные вещества корма более доступными для
собственных ферментов организма, тем самым повышая их
усвоение и эффективность использования кормов в целом.
Одним из направлений деятельности АО «Хювефарма»
является производство кормовых ингредиентов для
сельскохозяйственных животных. При этом компанию
по праву называют экспертом в производстве ферментов.
Линейка препаратов бренда Хостазим® содержит
как высокоэффективные комбинированные формы
ферментов (Хостазим Комби, Хостазим КомбиФос),
так и десятилетиями проверенные ферменты, такие как
Хостазим Х и С. В 2020 году в линейку добавился новый
продукт Хостазим Р Плюс, содержащий Фитазу, которая
стала еще более устойчивой к высокотемпературным
обработкам корма до 95 0С.
За годы работы в этом направлении специалисты
«Хювефарма» научились работать с ферментами и управлять
с помощью них производственными показателями, такими
как стоимость рациона, количество и качество производимой
продукции, сохранность поголовья.
«Мы убедились, что использование ферментов приводит
к увеличению продуктивности на 5–10% и снижению конверсии
корма на 5–15 пунктов, — отметил Олег Редкозубов, продуктменеджер компании «Хювефарма». — С помощью различных
комбинаций и дозировки мы достигали увеличения привеса на
доращивании 1,8–3,5 кг и получении свиней, готовых к сдаче
(115–120 кг), при возрасте 165–170 дней. Это тот результат,
которого достигают наши партнеры благодаря нашим
ферментам в кормовых программах».
С помощью кормовой программы «Хювефарма» можно
достичь снижения стоимости кормов от 200–2000 тыс. рублей
за тонну (в зависимости от типа рациона и его состава).
Так, сравнительные производственные опыты в начале
применения Хостазим КомбиФос доказали снижение
стоимости рационов на 250–500 руб. за тонну и улучшение
показателей продуктивности. Те хозяйства, которые работают
с «Хювефарма» в течение 2–4 лет, достигнув определенной
стабильности производства, убедились в эффективности
использования Хостазим КомбиФос для увеличения
показателей продуктивности, в частности экономических
производственных результатов. За счет прямого снижения
стоимости рационов, снижения затрат корма на кг прироста.
При этом отдача от каждого затраченного рубля на Хостазим
КомбиФос составляет от 5 до 15 рублей (в отдельных случаях
и еще больше).
Если при исходном весе 120 кг живой массы убрать
из рациона ферменты, будет теряться среднесуточный
привес. Соответственно повысятся затраты на корма на
килограмм привеса на 10–15 пунктов, так как свиньи начнут
потреблять больше корма. Иными словами, если убрать
из схемы питания Хостазим КомбиФос, вы сэкономите
75–76 рублей на голову, но при этом скорость роста
ухудшится. Рассмотрим два сценария развития событий:
увеличение периода откорма до достижения контрольного
веса составит или 8, или 12 дней плюсом. В первом случае
вы получите дополнительные затраты на корм на голову
в районе 400 рублей, во втором — 650 рублей.
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адаптированную питательность корма, тем самым
максимально эффективно его переваривать, что в итоге
приведет к улучшению конверсии корма и снижению затрат
на кормление в целом.
Олег РЕДКОЗУБОВ,
продукт-менеджер
компании «Хювефарма»
Мы убедились, что использование ферментов
приводит к увеличению продуктивности на 5–10%
и снижению конверсии корма на 5–15 пунктов.
С помощью различных комбинаций и дозировки мы
достигали увеличения привеса на доращивании 1,8–3,5 кг
и получении свиней, готовых к сдаче (115–120 кг), при
возрасте 165–170 дней. Это тот результат, которого
достигают наши партнеры благодаря нашим ферментам.
Нетрудно просчитать «экономию» из расчета
на 1000 свиноматок и 2250 откормочных голов
в месяц: 918.000 рублей только при увеличении периода
откорма на 8 дней и 1.400.000 рублей — при увеличении
периода на 12 дней из-за снижения скорости роста свиней
на откорме. В год дополнительные затраты составят более
11 млн и 17,5 млн рублей соответственно. Что же касается
«экономии», достигаемой при исключении Хостазим
КомбиФос из корма, то она составит в год всего порядка
2 млн рублей. То есть 2 млн рублей мы «сэкономим», но при
этом потратим от 11 до 17,5 млн рублей больше.
«Второй показатель, который не останется неизменным без
использования ферментов, — это конверсия корма, — считает
Олег Редкозубов. — Расчет также простой: ухудшение ее
на 10 пунктов дает дополнительное потребление корма
на 8,5 кг, а значит, ведет и к дополнительным затратам на
корма, равным 166 рублей на голову за период откорма.
В пересчете на 1000 свиноматок, которые дают от 27 тыс.
свиней в год, получаем дополнительных затрат 4 482
000 руб. в год. При этом чем больше свиноводческий
комплекс, тем больше сумма затрат.

Но самое главное — не попадаться на уловку
лжепредставлений. Отказ от ферментов не приведет
к экономии, а наоборот. Дополнительные затраты превысят
в 5–8 раз за счет потерь в привесах и конверсии корма —
ключевом показателе, который до сих пор не дооценивают
в свиноводстве. Необходима оптимизация использования
рационов по возрастным и весовым группам. А также
очень важно следить за конверсией корма, по контрольным
промежуточным точкам откорма: вес поросят и потребление
корма при переводе на доращивание, на откорм и при
сдаче поголовья, при этом контролируя переходные остатки
кормов.
Пути снижения затрат на кормление на самом деле
довольно просты. Вы можете использовать недорогие
кормовые компоненты в кормах с адаптацией ферментных
активностей Хостазимов и их дозировки, повышая
как продуктивность животных, так и рентабельность
производства.
Хостазим КомбиФос — кормовая добавка для повышения
усвояемости питательных веществ в рационах свиней,
сельскохозяйственной птицы и аквакультур. Содержит
комбинацию ферментов: эндо‑1,4-р-ксиланаза
с активностью не менее 15000 ед/г (штамм-продуцент
Trichoderma reesei), эндо- 1,4–3-глюканазас активностью
не менее 1000 ед/г (штамм-продуцент Trichoderma
reesei) и фермент 6-фитазу с активностью не менее
5000 фитазных ед/г (штамм-продуцент Pichia pastoris),
покрытый оболочкой.

Экономия на ферментах в итоге приведет
к дополнительному потреблению корма. Сэкономили
рубль — потратили в сумме на 13–20 рублей больше.
А снижение скорости роста на доращивании приведет
к тому, что понизится скорость роста на откорме. Формулы
у всех разные, но каждый грамм недополученного прироста
на доращивании говорит о том, что мы не дополучим на
откорме 1,5–2 грамма соответственно».

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Конечно, есть технические решения, которые стоит
продумать. Например, перейти с двухфазного откорма на
мультифазное кормление. В этом случае на каждой фазе
можно гибко подойти к возрастным и весовым критериям
и потребностям поголовья, когда централизовано по
всей площадке раздается корм, необходимый свиньям
в данный момент. Это совсем нетрудно организовать при
минимальных инвестициях, дооснастив оборудованием
для пропорционального смещивания 3–4 типов корма
в кормолинию непосредственно на производственной
площадке откорма. При этом отдача от корма будет
намного лучше, когда каждая весовая и возрастная группа
будет получать оптимальный рацион и максимально
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к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

Гуманно и эффективно
Процесс дистанционного введения химических
препаратов животным с целью их отлова
для человека не является чем-то новым.
Наши предки с давних времен отлавливали
животных с помощью духовых ружей и луков
с отравленными стрелами. В настоящее
время человечество применяет различные
способы дистанционного введения химических
препаратов для лечения и отлова с одним
условием: животное должно оставаться
живым и невредимым.

У

словно все существующие методы и способы можно
разделить на две группы: введение препаратов для
лечения и отлова с помощью механических средств
и с помощью средств дистанционного введения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВВЕДЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Данные средства представляют собой устройства, состоящие
из трубчатого корпуса, с одной стороны у которого расположена
ручка, а с другой установлен шприц, производящий инъекцию
препарата при введении иглы в мышцы животного.
После производства инъекции шприц, как правило,
остается в устройстве. С целью отлова животных широкое
распространение получили всевозможные сетевые и петельные
устройства. К наиболее распространенным сетевым
средствам можно отнести загоны, живоловушки, сачки
разнообразных конструкций и устройства, «стреляющие»
сетью. Петельные устройства достаточно разнообразны
и состоят, как правило, из трубчатого корпуса и мощного
троса. Отличаются способами затягивания и фиксации троса.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА
Дистанционная инъекция препаратов производится с помощью
специального шприца, если вводимый состав в виде суспензии,
или с помощью дротика, если состав порошкообразный или
пастообразный. Метатель, который сообщает «летающему»
шприцу или дротику кинетическую энергию, может быть
выполнен в виде пневматического или пружинного устройства,
что обеспечивает практически бесшумное его использование.
Дальность применения метателей от 5 до 50 м.

Способы дистанционной инъекции
требуют определенных знаний
и подготовки ловца. Кроме того,
должна быть уверенность в том,
что животное здорово. Также
нужно знать его вес.
Должны быть приняты
во внимание и следующие
моменты: условия, в которых
«Летающие» шприцы находится животное и его
эмоциональное состояние, условия
окружающей среды, география, температура среды в момент
применения седативного средства и восстановления от него.
Наиболее эффективной является комбинация механического
средства с легким транквилизатором или успокаивающим
средством.
Наше предприятие разработало и производит широкий
перечень вышеописанных разнообразных устройств
и механизмов, предназначенных для дистанционного лечения
и отлова животных, которые взаимно дополняют друг друга.
Небольшой, но дружный коллектив фирмы «Технофарм» — 
заслуженный обладатель большого количества наград,
в том числе и международных. Более чем на два десятка
технических решений получены патенты на изобретения
и полезные модели.

Газобаллонный метатель УВЫШ-4
с «летающими» шприцами

ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

606010 г. Дзержинск Нижегородской обл., а\я 34
 +7-(8313) 35-33-80, 35-33-81, 25-29-45, 25-82-90
tehnofarm@yandex.ru
tehnofarm.com
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Как управлять рисками, связанными
с микотоксинами в свиноводстве
Во всем мире микотоксины обнаруживаются в большинстве сырьевых материалов. Они оказывают
непосредственное отрицательное влияние на эффективность воспроизводства у свиней. При этом,
по данным ежегодного обзора компании BIOMIN по микотоксинам, растет частота совместной
контаминации образцов нескольких видов токсичных соединений. Также возрастает вероятность
взаимодействия и синергизма микотоксинов, что является существенной угрозой здоровью
и продуктивности животных. Поэтому очень важно на свиноводческих комплексах с высокой
продуктивностью свести к минимуму влияние микотоксинов на организм свиней.

С

читается, что свиньи — вид, наиболее чувствительный
к контаминации микотоксинами, а самые восприимчивые
группы — молодые животные

и племенные свиноматки. При этом каждый микотоксин воздействует на организм животного по-своему и отрицательно влияет
на многие ткани, органы и функции. При одновременной нагрузке
возникает огромное количество клинических или субклинических
признаков, зачастую не связанных с известными эффектами
непосредственного влияния микотоксинов на животных.

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОД УГРОЗОЙ
Воспроизводство свиней в значительной мере влияет на
рентабельность хозяйства, а выход поросят от свиноматки
в год — один из факторов, определяющих себестоимость
продукции из расчета на голову. Поэтому очень важно
поддерживать высокие репродуктивные показатели, такие как
размер гнезда, количество опоросов в год и продуктивных дней.
Как известно, микотоксины причисляют к антипитательным
факторам, которые отрицательно влияют на воспроизводство.
Например, зеараленон (ЗЕН) крайне неблагоприятно
воздействует на репродуктивную функцию. По строению он
схож с молекулой эстрадиола и потому блокирует нормальный
синтез гормонов, конкурируя за эстрогеновые рецепторы
эстрадиола. Такое эстрогеновое воздействие приводит
к нарушениям в системе гипоталамус-гипофиз-яичники,
угнетению секреции фолликулостимулируюшего гормона (ФСГ)
в яичниках и расстройству эндокринной системы.
Дезоксиниваленол (ДОН) нарушает потребление корма и может
вызвать рвоту. Он также приводит к угнетению белкового
синтеза, изменяет ответ иммунной системы и вызывает
репродуктивные нарушения за счет целенаправленного
воздействия на развитие ооцитов и эмбрионов.
Воздействие ДОН на репродуктивную функцию свиней,
скорее, непрямое, поскольку при сокращении потребления
корма уменьшается доступность питательных веществ, что
является угрозой для метаболизма и развития, в том числе,
репродуктивной системы.
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Исследования ооцитов свиней in vitro показали, что ЗЕН, ДОН
или сочетание ЗЕН и ДОН нарушают развитие ооцитов, лишая их
способности к созреванию. Это может нарушить жизнеспособность
эмбриона, препятствовать сохранению супоросности
и отрицательно сказаться на массе поросят при рождении. При
этом ДОН оказывает наиболее сильное влияние на развитие
эмбриона после оплодотворения, что приводит к меньшему
количеству бластоцист и появлению их патологических форм.
В исследовании, проведенном компанией BIOMIN в Университете Берлина (институт кормления животных, факультет ветеринарной медицины), изучалась эффективность воспроизводства
свиноматок, получавших ДОН и ЗЕН при длительном (на протяжении трех циклов) потреблении токсинов Fusarium.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что
микотоксины отрицательно влияли на разные репродуктивные

Компания BIOMIN, общепризнанный мировой
лидер в области контроля и управления рисками микотоксинов, имеет большой опыт
научных исследований по этой проблематике,
что позволило ей успешно получить документы для регистрации в ЕС на Biomin® BBSH 797
и бентонитовый продукт Микофикс® Secure,
входящий в линейку продукции Микофикс®.
В настоящее время в мировой практике это
единственные продукты с доказанной эффективностью в защите от микотоксинов, которые прошли полный процесс регистрации и получили окончательное разрешение на продажу.
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параметры. Наиболее часто используемым показателем
эффективности воспроизводства является выход поросятотъемышей на свиноматку в год. На этот показатель влияют
процент оплодотворяемости и интервал от отъема до охоты.
Наличие микотоксинов, особенно ЗЕН, приводило к частым
абортам и снижению процента оплодотворяемости. Снижалось
потребление корма, что отрицательно сказывалось на
балльной оценке упитанности на момент отъема и выработке
молока. У свиноматок с недостаточной массой тела более
длительный период между отъемом и приходом в охоту,
что приводит к сокращению числа опоросов в год. А значит
и выхода поросят-отъемышей на свиноматку в год. Меньшая
выработка молока также может оказать негативное влияние
на рост поросят и массу при отъеме, что приводит к снижению
убойной массы или увеличению продолжительности откорма.
Микотоксины также негативно влияли на здоровье поросят:
процент животных с недостаточной массой (<1,2 кг) увеличился,
и это дает основания предполагать, что микотоксины оказывают
неблагоприятное воздействие на развитие эмбрионов и молока
свиноматок. Это отрицательное влияние на здоровье поросят в сочетании со снижением выработки молока может вызвать увеличение смертности в подсосный период и снижение массы при отъеме.
Стоит отметить, что в целом любое нарушение функции жизненно важных органов, играющих ключевую роль в обмене
веществ, таких как селезенка и печень, также сказывается
на здоровье. Как только возникают проблемы со здоровьем,
приоритеты метаболизма изменяются, а потребности репродуктивной системы опускаются ниже в перечне приоритетов.

СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Иван Агеев, ветеринарный врач и менеджер по продажам в свиноводстве BIOMIN, считает, что борьбу с микотоксинами стоит
начинать с обзорного контроля и документирования сырья. Это
особенно актуально в существующих реалиях, когда только за последний год стоимость сырья увеличилась на треть. Это приводит
к определенным изменениям в экономике предприятия. В частности производители ищут замену дорогим компонентам корма на
более дешевые, к качеству которых зачастую возникают вопросы.
Контролировать входящее сырье можно разными способами.
В настоящее время существует ряд приборных методов количественного определения микотоксинов в кормах. Наиболее распространенными из них являются методики с использованием
тонкослойной хроматографии (ТСХ, TLC), высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ, HPLC), газовой хроматографии (ГХ, GC), масс-спектрометрии (МС, MS) и их сочетаний.
Так, одной из самых эффективных является жидкостная хроматография/масс-спектрометрия. Методика Spectrum, которая используется в лаборатории BIOMIN при ВНИТИП в г. Сергиев Посад, верифицирована для анализа более 30 микотоксинов в одном образце. Это
крайне чувствительный метод, позволяющий определить скрытые
и новые микотоксины. Однако данный метод довольно дорог
и требует высокой квалификации оператора. Самым же быстрым
способом обнаружения микотоксинов является ИХА, который за 15
минут позволяет произвести анализ 4 микотоксинов одновременно. Это позволяет документировать анализы и быстро принимать
решения — отказываться от партии или же оставлять сырье.
Однако в последнем случае обязательно использование добавок,
нивелирующих воздействие микотоксинов.
«Мы все привыкли к использованию адсорбентов, — отмечает
Иван Агеев. — К сожалению, они эффективны только при наличии в кормах афлатоксинов. Тогда действительно есть смысл
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в применении высококачественных неорганических адсорбентов.
Но они малоэффективны против трихотеценов, в частности ДОН».
В этом случае более эффективным будет процесс
биотрансформации. Единственным продуктом,
зарегистрированным в ЕС и доказавшим свою эффективность
в биотрансформации микотоксинов, является Микофикс®
компании BIOMIN.
Микофикс® объединяет три стратегии противодействия микотоксинам. Продукт основан на запатентованной технологии,
которая обладает уникальным механизмом нейтрализации токсического действия трихотеценов, зеараленона, охратоксина
А и фумонизинов за счет изменения их молекулярной структуры. В ходе такой биотрансформации образуются нетоксичные
и безопасные для окружающей среды метаболиты.
Например, FUMzyme — это первый очищенный фермент, способный разрушать фумонизины до нетоксичных метаболитов,
оказывая целевое воздействие, при этом изменение молекулы
необратимо, буквально как только попадает в ротовую полость.
Biomin® BBSH 797 — микроорганизм, осуществляющий
биотрансформацию трихотеценов до нетоксичных соединений.
Он существенно снижает концентрацию дезоксиниваленола
(ДОН) в сыворотке крови.
Biomin® MTV — дрожжевой штамм, который оказывает
направленное деактивирующее воздействие на зеараленон
и охратоксин А, преобразуя их в нетоксичные вещества.
При этом адсорбируемые микотоксины, такие как афлатоксины
и алкалоиды спорыньи, избирательно связываются
и нейтрализуются в желудочно-кишечном тракте животных
благодаря высококачественной смеси минеральных веществ,
входящей в состав линии продукции Микофикс®.
«Микробиом свиней очень хрупкий, — заключает Иван Агеев. —
И лучше не дожидаться клинических проявлений микотоксикозов,
а действовать на опережение». Так как профилактика заражения
гораздо эффективнее и экономичнее лечения последствий.

ООО «Биомин»
Рязанский пр-кт, 24, стр. 2, Москва, Россия
+7 495 514 09 06?
+7 495 514 09 07
office.russia@biomin.net
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В какие страны уходит российский скот

Россельхознадзор зафиксировал значительный рост экспорта
живого скота в 2020 году. В январе-октябре за рубеж было
отправлено 112, 6 тыс. голов животных, что практически
в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года
(77,5 тыс.). Наибольший рост показали поставки свиней,
заметно увеличился и экспорт крупного рогатого скота.
За 10 месяцев 2020 года из России за рубеж было поставлено
40,3 тыс. голов живых свиней — в 15,4 раза больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,61 тыс.).
Объемы экспорта постепенно росли с начала года, затем
в мае-июне наблюдался незначительный спад отправок,
а начиная с июля поставки вновь стали увеличиваться. Больше
всего животных экспортировано в октябре — 7,1 тыс. голов.
Основной импортер живых свиней — Грузия, на эту страну
приходится 100% всех поставок.
В январе-октябре 2020 года Россия отправила за границу
12,8 тыс. голов живого крупного рогатого скота (КРС), что на
10% превышает показатель за аналогичный период 2019 года
(11,6 тыс.).
Наибольшие показатели по поставкам зафиксированы
в октябре — порядка 2,9 тыс. голов. В целом с начала
года экспорт рос, однако летом наблюдалось сокращение
количества отправляемого за рубеж крупного рогатого скота.
С сентября поставки снова увеличились.
Основной импортер российского КРС — Азербайджан (более
67% от общего объема). 31% всех поставок приходится
на Узбекистан. При этом в Узбекистан увеличил закупки
российского КРС в 8 раз по сравнению с прошлым годом.
Экспорт живого мелкого рогатого скота (МРС) в январеоктябре 2020 года составил 59,4 тыс. голов против 63,2 тыс.
голов за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем в отдельные месяцы наблюдался значительный
рост количества отправленных за рубеж животных. Так,
в марте экспортировано 14,5 тыс. голов против 1,3 тыс.
голов в этом же месяце в 2019 году. В апреле 2020 года этот
показатель был равен 6,4 тыс. против 1,5 тыс. в 2019 году.
В октябре экспортировано 7,4 тыс. голов МРС против 130 голов
в октябре прошлого года.

Открытие китайского рынка
позволит увеличить экспорт
российской свинины в 1,5 раза

В случае открытия Китая для российских производителей
экспорт свинины может вырасти более чем на 50% и превысить
300 тыс. тонн в 2021 году. Такой прогноз дал руководитель
Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей
Дальнов, выступая на XII международной научно-практической
конференции «Свиноводство 2020».
В текущем году крупнейшими странами-импортерами
российской свинины стали Гонконг и Вьетнам, на которые
суммарно приходится 60% всех экспортных поставок
из России, отмечают в Центре отраслевой экспертизы
Россельхозбанка. Доступ российской свинины на рынок
Вьетнама был открыт в конце 2019 года, и в течение всего
2020 года отечественные производители активно наращивали
отгрузки во Вьетнам.
По расчетам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка,
увеличение экспортных отгрузок не окажет негативного
влияния на уровень потребления мяса в России.
«Потребление мяса внутри страны может вырасти до 78–79
килограммов на человека уже в следующем году за счет
сохранения тренда на увеличение объемов производства
свинины. При этом потребление свинины может вырасти от
28 до 29 килограммов на человека, а потребление мяса птицы
стабилизироваться на уровне 35 килограммов на человека», —
уточняет Андрей Дальнов.
По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в прошлом
году Россия достигла рекорда по потреблению мяса на душу
населения — 76 килограммов на человека, а в 2020 году
ожидается новый рост потребления до 77–78 килограммов на
человека.
По оценкам ЦОЭ, в 2020 году экспорт мяса и мясопродуктов
увеличится на 70% по отношению к прошлому году и составит
около 600 тыс. тонн, что также станет новым рекордом для
российского рынка. В структуре экспортных поставок будет
преобладать мясо птицы (около 300 тыс. тонн) и свинина
(около 200 тыс. тонн).

Основным покупателем российского мелкого рогатого скота
в этом году стала Иордания (31,5 тыс. голов), в прошлом году
поставки в эту страну не осуществлялись. Среди крупных
импортеров также Азербайджан (13,5 тыс. голов), Грузия
(6,7 тыс. голов), Ливан (6,3 тыс. голов).
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ПЛЕМЗАВОД «ЛЕБЯЖЬЕ»
Реализует племенной молодняк
крупного рогатого скота
герефордской породы
финской, канадской и английской селекции
класса «ЭЛИТА-РЕКОРД»

Алтайский край, Егорьевский район,
с. Лебяжье, ул. Советская, 109/2.
Тел.: 8-905-927-8808, 8 (38560) 2-64-12
(приемная), факс: 8 (38560) 2-63-23.
zaolebed@mail.ru
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