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Обмен опытом 

В текущем году необходимо сосредоточиться на совершен-
ствовании мер господдержки отрасли и реализации новых 
мер: льготного кредитования и единой субсидии.

Кроме того, надо активно заниматься прикладной наукой 
в сельском хозяйстве, развитием селекции и генетики, 
мелиорации, важно стимулировать глубокую переработку 
сельскохозяйственного сырья.

На особом контроле прошу держать вопросы, связанные с 
эпизоотической ситуацией, фитосанитарным и ветеринар-
ным надзором.

В 2016 году производство сельхозпродукции в РФ выросло 
более чем на 4%. Это беспрецедентный рост, получен ре-
кордный урожай зерна — 119 миллионов тонн, сохраняется 
положительная динамика в производстве животноводче-
ской и рыбной продукции.

Особое внимание в 2017 году Минсельхоз РФ будет уделять 
укреплению продовольственной безопасности страны в во-
просах обеспечения россиян мясной и молочной продукцией.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ

»
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Скот  
в залог

Кредитные организации на фоне развития 
агрокомплекса стали принимать в залог жи-
вотных. Крупный рогатый скот является 
качественным предметом залога

Российские предприниматели при получении кредитов ста-
ли активнее закладывать коров. Сельскохозяйственные 
животные являются ценным активом для агрокомплекса, 

который банки теперь принимают в обеспечение наряду с тра-
диционными недвижимостью, ценными бумагами и др.

По данным Федеральной нотариальной палаты, за год число 
уведомлений о залоге коров, ценных бумаг, драгоценностей, 
золота в слитках в реестре движимого имущества выросло на 
37%, до 1,25 млн шт. Всего в реестре палаты 3 млн уведомле-
ний, так что домашний скот и прочие нестандартные залоги 
занимают в нем уже почти половину.

Нетрадиционные активы иногда используются в качестве 
предмета залога в международной банковской практике. 
Например, некоторые итальянские кредитные организации 
принимают в залог пармезан, который зреет несколько лет 
прямо в банковских хранилищах. За этот срок заемщик успева-
ет расплатиться с кредитором.

Крупный рогатый скот является качественным предметом 
залога, и компании со значительной численностью стада часто 
используют его для получения банковских ссуд, рассказал 
глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «В 
России сегодня реализуется несколько масштабных проектов в 
области мясного скотоводства. Быстро растет поголовье скота 
мясных пород. Естественно, все это делается на кредитные 
деньги, а основным активом у таких компаний являются земля 
с пастбищами и скот».

Чаще всего такой предмет залога применяют ведущие компа-
нии с наиболее качественным стадом, уточнил он. «Не все ком-
пании настолько продвинутые, не у всех скот такого качества, 
чтобы можно было его брать в залог. Но те ведущие компании, 
у которых крупные инвестиционные проекты, значительные 
заимствования и ликвидное численное поголовье, используют 
скот в качестве предмета залога», — рассказал Юшин.

Когда банки берут в залог крупный рогатый скот, то залогом 
выступает не само животное, а убойная масса, пояснила дирек-
тор департамента залогового обеспечения «Бинбанка» Марина 
Шарапова. «При кредитовании в секторе «Сельхозпроизвод-
ство» залогом могут выступать животные — коровы, свиньи, 
куры и прочие, которые относятся банком к типу залога «Товар 
в обороте» и оценивается по убойной массе, — рассказала она. 
— Таким образом, в залоге находится не конкретное животное, 
а определенная договором залога убойная масса, выраженная 
в денежном эквиваленте».

Молока  
нужно  

больше!
В России де-

фицит сырого 
молока достиг 

7 млн тонн в 
год. Сокраще-
ние производ-
ства молока 

в 2016 году 
произошло за 
счет личных 

хозяйств

В 2016 году молочная отрасль России потеряла 158 тыс. 
голов молочного стада и 73 тыс. т молока относительно 
предыдущего года. Ведомство намерено требовать от ре-

гиональных властей, допустивших снижение поголовья дойно-
го стада и производства молока в прошлом году, как минимум 
восстановить показатели до конца текущего года. 

Наибольшее снижение допустили Республика Башкортостан 
(29,6 тыс. голов), Омская (16,4 тыс. голов) и Оренбургская (13,4 
тыс. голов) области.

В ближайшее время регионы представят в министерство 
«дорожную карту» по восстановлению поголовья и увеличению 
продуктивности молочного стада.

В Минсельхозе снижение поголовья объяснили тем, что 
рентабельность молочной отрасли составляет 7%, а в целом в 
сельском хозяйстве — 20%. «Неэффективные хозяйства в такой 
ситуации уходят с рынка», — пояснили в ведомстве.

По данным министерства, сокращение производства молока 
в 2016 году произошло за счет личных хозяйств, тогда как 
сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
наоборот, прибавили в объеме. Это происходит на фоне роста 
цен на молоко: сейчас цена на молоко составляет рекордные 
24 руб./л, притом, что в январе прошлого года она была ниже 
22 руб./л. При такой цене на молоко повысилась рентабель-
ность его производства, и с учетом господдержки это должно 
стимулировать приток инвестиций в молочную отрасль, отме-
тили в ведомстве.

По официальным данным, дефицит сырого молока в России 
составляет около 7 млн т в год, или 23% от объема потребле-
ния в РФ. К 2020 году Минсельхоз рассчитывает минимизи-
ровать дефицит за счет повышения надоев и строительства 
новых молочных ферм, что даст прибавку на 5 млн т молока. 
Таким образом, общий объем производства молока должен 
достичь 35,7 млн т. В первую очередь ведомство рассчитывает 
на прирост со стороны сельхозпредприятий (почти 3 млн т) и 
фермерских хозяйств (2 млн т).
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ДА и НЕТ  
витамину

Жизнедеятельность организма не может 
быть полноценной при нехватке витаминов. 
Вместе с тем, превышение норм витаминов в 
кормах сельскохозяйственных животных так-
же крайне нежелательно

Нарушение норм в витаминно-минеральном комплексе ве-
дет к дисфункции обмена веществ и появлению различ-
ных заболеваний. В случаях длительной передозировки 

или нехватки витамина возможна даже гибель животного.

Интересным является то, что клинические признаки конкретно-
го авитаминоза очень похожи на симптомы избытка соответ-
ствующего витамина, то есть гипервитаминоза. Лишь четкое 
соблюдение содержания биологически активных веществ в 
рационах различных видов животных способно обеспечить 
хорошее общее состояние организма и, соответственно, макси-
мально возможную продуктивность.

Современная ветеринария изучила порядка 20 видов важней-
ших витаминов, их разделяют на следующие группы:

1. Водорастворимые, представлены витамином B и C. Попол-
нение витаминов этой группы в организме достигается дачей 
таких кормов, как зеленая масса, качественное сено, кормо-
вые дрожжи, многие корма растительного происхождения, 
ЗЦМ (заменитель цельного молока) и т. д. Водорастворимые 
витаминные комплексы незаменимы в окислительно-восста-
новительных реакциях организма, в синтезе белков, жиров и 
углеводов, являются катализаторами в биохимических процес-
сах жизнедеятельности животного.

2. Жирорастворимые — это витамины групп A, D, Е, К. В этот вид 
витаминов входит в рыбий жир, кормовые дрожжи, некоторые 
растительные корма, а также синтезируется непосредственно в 
организме животных под действием определенных факторов.

Существует необходимость четкого отслеживания содержания 
витаминов в том или ином рационе в зависимости от входящих в 
него кормов. В случае необходимости количество биологически 
активных веществ регулируют с помощью различных добавок.

Кроме витаминных комплексов важную роль в здоровом развитии 
сельскохозяйственных животных имеют комбинированные корма, 
имеющие в своем составе сбалансированное количество витами-
нов обеих групп. Комбикорма также имеют классификацию:

Полнорационные, являются полноценным кормом для сельско-
хозяйственных животных, содержат все необходимые витами-

ны, биологически активные вещества и минералы для полно-
ценного роста и размножения. Упаковка обычно маркируется 
индексом ПК Комбикорм-концентрат, такой тип корма приме-
няется совместно с сочными и грубыми кормами, используется 
в основном в выращивании поголовья свиней и крупного 
рогатого скота. Упаковка с концентратом маркируется индек-
сом КК. Балансирующая кормовая добавка и премиксы — это 
высокобелковый комплекс аминокислот, антибиотиков и 
минералов, применяются в качестве биодобавок к основному 
рациону в пределах 10% от всего корма на сутки.

ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ ВИТАМИНОВ В КОРМАХ 

Дефицит витаминов в организме сельскохозяйственных жи-
вотных далеко не всегда достаточно просто определить. Пер-
вым признаком является снижение продуктивности у живот-
ных из-за нарушения работы специфических клеток. Основным 
проявлением гиповитаминозов зачастую является снижение 
продуктивности у внешне здорового животного.

В дальнейшем в организме происходит нарушение обмена ве-
ществ. Искажается система образования ферментов, в результа-
те чего нарушается и регуляция биосинтеза. Также животные с 
недостаточным уровнем витаминов либо не приносят потомства 
вовсе, либо потомство рождается с настолько ослабленным 
организмом, что требует неотложного вмешательства специали-
ста. Недостаток разных витаминов проявляется по-разному:

1. Водорастворимые витамины:

Витамин В1: недостаток витамина ведет к нарушению 
водно-солевого, жирового и белкового баланса организма. 
Наблюдается потеря аппетита и веса, слабость в конечностях, 
потеря координации движений, рвота, расстройство желудка.

Витамин В2: нехватка витамина у взрослых особей вызывает 
преждевременные роды и рождение слабого и нежизнеспособ-
ного потомства.

Витамин В3: это никотиновая кислота и ее недостаток ведет к на-
рушению кожных покровов, поражению кишок, замедлению роста, 
возникновению параличей. Интересно, что жвачные животные не 
испытывают нехватки витамина В3, поскольку бактерии в их ЖКТ 
способны вырабатывать витамин в необходимом количестве.

Витамин В4: при дефиците витамина наблюдается низкий 
прирост веса, снижается плодовитость и здоровье потомства, 
могут возникать проблемы с печенью, так как В4 способствует 
удалению из печени излишних жировых отложений.
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Витамин В5: нехватка этого витамина провоцирует проблемы 
с обменом веществ. У поголовья страдают наружные покровы, 
кровь, нервная система, половые органы. Молодое поголовье 
свиней вырастает бесплодным, основная причина — нарушение 
работы мочеполовой системы и атрофии яичек у самцов.

Витамин В6: при его недостатке животные могут страдать 
дерматитами, которые поддаются лечению при добавлении 
к ежедневному рациону витамина В3. Также у сельскохозяй-
ственных животных наблюдается анемия, низкий уровень 
гемоглобина в крови, повышенная нервная возбудимость. В 
тяжелых случаях у молодого поголовья возможны судороги, 
приводящие к гибели. Жвачные сельскохозяйственные живот-
ные не зависимы от количества витамина В6 в организме, ми-
крофлора рубца способна синтезировать его самостоятельно.

Витамин Н: недостаток данного витамина вызывает себорей-
ные дерматиты, с выпадением волосяного покрова и появле-
нием кровоточащих трещин на кожных покровах.

Витамин В12: нехватка витаминов способна спровоцировать 
злокачественную анемию у сельскохозяйственных животных. 
Это приводит к резкому снижению веса с последующим исто-
щению организма, а также снижению производительности.

Витамин С: нехватка витамина ведет к ослаблению иммунитета 
у здорового поголовья и снижению репродуктивной функции.

2. Жирорастворимые витамины:

Витамин А: при нехватке витамина наблюдается нарушение ре-
продуктивной функции, ороговение кожи век, стенок влагали-
ща и матки. У животных ухудшается зрение в результате чего, 
животные могут натыкаться на предметы и других животных.

Витамин D: это витамин роста, при его недостатке возможно 
возникновение рахита и остеопороза. Животные с дефицитом 
витамина Д могут долго вылизывать шерсть, что может быть 
первым сигналом. Известный факт — синтез витамина Д про-
исходит в клетках кожи под действием ультрафиолета. В целях 
профилактики рахита у молодняка достаточно подвергать 
поголовье инсоляции.

Витамин Е: этот витамин отвечает за размножение, его дефи-
цит вызывает изменения в мочеполовой системе, которые 
приводят к бесплодию.

Витамин К: нехватка витамина вызывает нарушения свертыва-
емости крови, на кожных покровах могут появляться синяки, 
во внутренних органах — кровоизлияния.

БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ, ВЫЗВАННЫЕ НЕХВАТКОЙ 
ВИТАМИНОВ

Нехватка водорастворимых и жирорастворимых витаминов 
в организме сельскохозяйственных животных приводит к 
тяжелым заболеваниям, которые лечатся под наблюдением 
ветеринара. Определить нехватку витамина можно попытать-
ся и самостоятельно, внимательно наблюдая за аппетитом 
животного, состоянием слизистых оболочек, кожи, шерсти, 
координации движений, жизнеспособности потомства и т. д. 
Длительное кормление животных без необходимых витаминов 
вызывает следующие заболевания:

А-гиповитаминоз, чаще всего развивается при длительных за-
болеваниях, связанных с желудочно-кишечным трактом и пече-
нью. Болеет и взрослое поголовье, и молодняк. Пик заболева-

емости регистрируется в начале весны. Иногда для улучшения 
состояния здоровья достаточно более тщательно ухаживать за 
стойлом и улучшить питание. Но чаще без витаминной терапии 
не обойтись. Ветеринары рекомендуют вводить в рацион сель-
скохозяйственных животных ретинол, каротин биологический, 
рыбий жир. Дозы и период лечения рассчитываются в зависи-
мости от возраста животного и тяжести проявлений патологии.

Д-гиповитаминоз — более известный под названием рахит. В 
основном это заболевание регистрируется с началом осени, 
когда сельскохозяйственные животные практически все время 
проводят в стойле. Отличной профилактикой является уль-
трафиолетовое облучение, его можно заменить солнечными 
лучами. Кроме этого назначают терапию с витамином группы 
Д, и добавляют в кормовой рацион костную муку и рыбий жир.

Кроме витаминных комплексов важную роль 
в здоровом развитии сельскохозяйственных 
животных имеют комбинированные корма, 
имеющие в своем составе сбалансированное 
количество витаминов обеих групп

С-авитаминоз, этот тип авитаминоза связан с дефицитом вита-
мина С в организме сельскохозяйственных животных. Стра-
дает заболеванием в основном молодое поголовье. Главным 
аспектом в терапии является улучшение питания животных и 
ухода за стойлом. Также животным вводят в рацион аскорби-
новую кислоту и молодую хвою, в которой содержится большое 
количество витамина С.

В-авитаминоз вызван низким содержанием витаминов группы 
В кормах, а также недостаточно хорошими условиями содер-
жания. Данный вид авитаминоза в основном встречается у 
молодых особей сельхозживотных. Для проведения терапии в 
корм добавляется витамин группы В, в тяжелых случаях могут 
быть назначены внутримышечные уколы тиамина, цианокоба-
ламина, пиридоксина либо комплексных препаратов. Время 
лечения зависит от возраста животного.

Е-авитаминоз — блокирует репродуктивную функцию, у самцов 
угасают половые рефлексы, и снижается подвижность сперма-
тозоидов, самки становятся бесплодны и склонны к аборти-
рованию. Для лечения применяют токоферол и добавляют 
растительные корма богатые витамином Е. Профилактика 
проводится у новорожденных проводится с помощью каче-
ственного питания беременной самки. Главное условие для мо-
лодняка — питание молозивом и материнским молоком, в нем 
достаточное количество витамина Е для молодого поголовья.

Значение витаминов в ежедневном рационе сельскохозяй-
ственных животных очень высоко. Умение составить пра-
вильный, здоровый и сбалансированный рацион гарантирует 
высокую плодовитость, хорошую продуктивность и высокий 
прирост среди молодых и взрослых особей.
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Корма + уход = прибыль
В последние годы в России заметно увеличи-
лось производство яйца, мяса птицы и сви-
нины, что свидетельствует о возрастании 
поголовья на имеющихся птицефабриках и 
свинокомплексах и строительстве новых. 
Увеличение поголовья крупного и малого ро-
гатого скота происходит менее интенсивно, 
что связано с более длительной окупаемостью 
финансовых вложений

Тем не менее на прилавках магазинов представлен широ-
кий ассортимент молока и молочных продуктов различ-
ных производителей и, соответственно, разного качества.

В Федеральном законе от 12 июня 2008 г. №88-ФЗ «Техниче-
ский регламент на молоко и молочную продукцию» с измене-
ниями от 22 июля 2010 г. №163-ФЗ в приложениях 1-18 указаны 
допустимые уровни содержания антибиотиков, тяжелых метал-
лов, микотоксина, пестицидов, радионуклидов, микроорганиз-
мов и соматических клеток; органолептические (консистенция, 
вкус, запах, цвет) и физико-химические (сухие вещества, жир, 
белок, кислотность) показатели. Содержание жирных кислот 
как в молоке, так и в продуктах его переработки отсутствует, и 
только в приложении 13 среди физико-химических показателей 
для продуктов питания для детей раннего возраста (адапти-
рованные продукты) указывается содержание линолевой 
кислоты – 14-20% от суммы жирных кислот.

АНАЛИЗ ПО ЗАКОНУ

Многочисленные исследования коровьего молока показали, что 
содержание жирных кислот и их соотношение сильно колеблет-
ся и зависит не только от породы, возраста, условий содержа-
ния, сезона и способа дойки коровы, но и от качества кормов.

Качество молока в первую очередь обусловливается коли-
чеством и качеством жира. Молочный жир в чистом виде 
представляет собой сложный эфир трехатомного спирта глице-
рина, предельных и непредельных жирных кислот. Молочный 
жир состоит из триглицеридов насыщенных и ненасыщенных 
кислот, свободных жирных кислот и неомыляемых веществ 
(витаминов, фосфатидов).

Жирные кислоты, поступающие с кормом, проходят серьез-
ные изменения в организме жвачного животного, прежде чем 
растительный жир станет составной частью молока. Помимо 
этого, корова за сутки съедает с кормом в 2 раза меньше жира, 
чем образует молочного жира. Установлено, что у жвачных 
животных в рубце и других отделах преджелудков происходят 

усиленные процессы брожения. Под воздействием огромно-
го количества микробов съеденный корм, главным образом 
углеводы, сбраживается и образуется значительное количество 
летучих жирных кислот, больше всего уксусной, пропионовой и 
масляной. У крупного рогатого скота за сутки образуется при-
мерно полтора килограмма уксусной кислоты, 500-800 граммов 
пропионовой и 300-400 граммов масляной кислоты. Все эти 
кислоты не переходят в сычуг, а основная доля их всасывается 
из преджелудков в кровь. За час из рубца поступает более 100 
граммов летучих жирных кислот.

РАЗРАБОТКА РАЦИОНОВ

При разнообразных рационах, содержащих большое количе-
ство сочных кормов, обычно получают молоко лучшего каче-
ства. Молочные продукты, масло и сыры, вырабатываемые из 
такого молока, – высококачественные и дольше хранятся.

При увеличении дозы перевариваемого протеина в рационе 
на 25-30% по сравнению с нормой повышается удой на 10%, а 
содержание жира и белков в молоке – на 0,2-0,3%. Кормление 
должно быть полноценным по белку и жиру, минеральным веще-
ствам и витаминам, которые влияют на продуктивность, состав 
и свойства молока. Многие летучие соединения кормов, такие 
как эфиры, спирты, альдегиды и кетоны, обладающие специфи-
ческим вкусом и запахом, легко и быстро выделяются в рубце 
жвачных вместе со жвачкой, затем отрыгиваются коровой, попа-
дают в легкие, затем в кровь и молочную железу. И появляются в 
молоке через 20-30 мин. после раздачи корма. Некоторые соеди-
нения содержатся в кормах в связанной форме, высвобождаются 
только при пищеварении и поэтому медленнее (в течение 1-3 
часов) всасываются в кровь и поступают в молоко. Например, 
диметилсульфид образуется из метилцистина, содержится в 
капусте, турнепсе. Триметиламин (рыбный привкус) – из бетаина, 
содержится в сахарной свекле, пшенице, ячмене. Интенсивность 
кормовых привкусов через 2,5-4 часа после кормления уменьша-
ется, так как кровь реадсорбирует пахучие вещества из молока.

ВАРИАНТЫ КОРМЛЕНИЯ

При кормлении КРС мезгой (отходом при производстве крахма-
ла) молоко ухудшается по качеству, так как становится более 
водянистым (картофельная мезга содержит до 80% воды). При 
рационах, составленных из зерна кукурузы или комбикормами, 
сделанными на ее основе, масло коров получается мягким. На-
оборот, при скармливании гороха порядка 1-2,5 кг в сутки масло 
из полученного молока становится твердым.

При кормлении зерном вики более 1,5 кг в сутки молоко коров 
приобретает горечь. Широко известно такое свойство молока, 
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как его способность поглощать запахи. Это относится прежде 
всего к кормам, которые имеют специфический запах, – силос, 
пивная барда. Эти корма необходимо скармливать после доения.

Корма с овсом, ячменем, пшеничными отрубями дают молоко, 
из которого получается крошащееся масло грубой консистен-
ции. При скармливании коровам льняного, подсолнечного, 
соевого, хлопкового и других жмыхов, их молоко приобретает 
свойства, которые придают маслу мягкую, мажущуюся конси-
стенцию. При однообразном кормлении коров сеном, соломой, 
картофелем масло, приготовленное из их молока, имеет грубую 
консистенцию с невыраженным вкусом. Большое количество 
жмыхов, повышенные нормы в рационе свеклы, картофеля, 
жома, барды и плохое сено отрицательно влияют на качество 
такого продукта переработки молока, как сыр.

Поэтому рационы кормления должны быть правильно состав-
лены, исключая некачественные корма, а также нормировать 
скармливание животным концентрированных, сочных и других 

видов кормов. Так, скармливание большого количества льня-
ных и подсолнечных жмыхов повышает в жире содержание 
ненасыщенных жирных кислот (С18), масло вырабатывается 
из такого молока низкого качества, не стойко в хранении. При 
увеличении скармливания кормов с высоким содержанием 
углеводов (свеклы, картофеля) в жире повышается количе-
ство жирных кислот (С11-С12), масло приобретает твердую 
и крошимую консистенцию. Если корма обеднены кальцием 
(барда, кислый жом, пивные дрожжи, силос, жмыхи и пр.), то 
может образовываться сычужно-вялое молоко, малопригод-
ное к выработке сыра, и сыр из такого молока имеет ломкую, 
несвязную, крошимую консистенцию.

Триглицериды молочного жира отличаются от других жиров 
значительным разнообразием жирнокислотного состава. В них 
обнаружено более 40 видов жирных кислот, из которых 57% 
составляют насыщенные, 32% – ненасыщенные (биологически 
более активные), 11% – летучие жирные кислоты. Из насыщен-
ных в молочном жире в наибольшем количестве представлены 
пальмитиновая (25-30%), стеариновая (8-12%), миристиновая 
9-10% кислоты, из ненасыщенных – олеиновая (30-35%) и 
линолевая (3-5%). Около 8% от общего состава жирных кислот 
в молочном жире составляют низкомолекулярные летучие 
жирные кислоты (масляная, капроновая, каприловая), которые 
являются специфическими для молочного жира. Полиненасы-
щенные жирные кислоты, обладающие высокой биологической 
активностью, содержатся в молочном жире в сравнительно 
небольших количествах: линолевая – 3-5%, линоленовая и 
арахидоновая – около 1%.

Большой интерес представляет уксусная кислота, которая по 
количеству в рубце занимает первое место. Чем больше обра-
зуется в рубце уксусной кислоты по сравнению с другими лету-
чими жирными кислотами, тем выше процент молочного жира. 
Наоборот, если при брожении больше образуется пропионовой 
кислоты, а доля уксусной уменьшается, то жирность молока 
снижается (но увеличивается содержание белков).

Другим источником жира молока служит нейтральный жир 
крови, который вырабатывается из жира корма и жира, образу-
ющегося в печени.

Процессы брожения в преджелудках зависят от состава 
съеденного животным корма. Корма, содержащие много 
клетчатки (сено), хотя и подвергаются медленному брожению, 
но зато в рубце образуется значительное количество уксусной 
кислоты, а также (но в меньших количествах) другие летучие 
кислоты. Однако намного больше кислот при брожении (в част-
ности, уксусной) получается, когда в состав рационов, кроме 
грубых, входят и сочные корма. Интересно, что при кормлении 
дойных коров по рационам, содержащим мало грубого корма 
и много концентратов, снижается относительное количество 
уксусной кислоты в рубце, и падает, как мы уже сказали, жир-
ность молока.

Все это доказывает, что состав рациона оказывает прямое вли-
яние на микроорганизмы, бродильные процессы, соотношение 
летучих жирных кислот в рубце и в результате на содержание 
жирных кислот в молоке, на жирномолочность.

Пищевая ценность молочного жира определяется его жирно-
кислотным составом и температурой плавления, наличием 
незаменимых пищевых веществ, степенью эмульгированности 
и свежести, вкусовыми качествами. Таким образом, от состава 
и качества рационов КРС сильно зависит качество молока и 
соответственно продуктов его переработки.

КОМПОНЕНТ МОЛОКА
СОДЕРЖАНИЕ В 100 Г МОЛОКА
СРЕДНЕЕ ИНТЕРВАЛ  

КОЛЕБАНИЙ
Вода, г 87,3 85,5-88,8
Сухое вещество, г 12,7 11,2-14,5
Белки, г, в т.ч.: 3,2 3,05-3,85
казеин 2,6 2,2-3
сывороточные белки 0,6 0,5-0,8
Ферменты, г 0,025 0,02-0,03
Жиры, г, в т.ч. 3,6 3,12-4,6
тирглицериды 3,5 3-4,5
фосфолипиды 0,03 0,007-0,04
холестирин 0,01 0,01-0,04
жирные кислоты, г: 3,42 –
насыщенные, в т.ч.: 2,15 –
С4:0 0,11 0,01-0,19
С6:0 0,08 0,02-0,15
С8:0 0,04 0,02-0,11
С10:0 0,09 0,01-0,19
С12:0 0,1 0,01-0,19
С14:0 0,51 0,19-0,93
С16:0 0,64 0,4-1,87
С17:0 0,02 0,01-0,3
С18:0 0,35 0,01-0,4
С20:0 0,04 0,01-0,06
мононенасыщенные, в т.ч.: 1,06 –
С14:1 0,05 0,01-0,08
С16:1 0,09 0,05-0,19
С18:1 0,78 0,3-1,59
полиненасыщенные, в т.ч.: 0,21 –
С18:2 0,09 0,03-015

С18:3 0,03 0,01-0,04
С20:4 0,09 0,01-0,1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА КРС
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Научный подход  
Ассоциации «АСЧАР»

С 2003 года совместно с WWS, Ассоциация 
«АСЧАР» проводит сравнительную племен-
ную оценку молодых бычков, в том числе 
быков с геномной оценкой и по быкам, от 
которых завезена сексированная сперма (раз-
деленная по полу). 
В этой работе совместно с нами участвуют и 
наши партнеры – ученые ВНИИРГЖ

По первым результатам оценки мы поняли, что для 
совершенствования черно пестрой породы и создания 
отечественного голштинского скота, отвечающего 

современным требованиям технологии производства, лучше 
использовать североамериканскую генетику от лучших оце-
ненных быков лидеров. Поскольку быки являются важнейшей 
составляющей эффективной селекции, поэтому необходимо 
было вырастить животных конституционально крепких, спо-
собных реализовать отличную стабильную продуктивность, 
устойчивость к стрессовым нагрузкам, резистентность к 
заболеваниям и хорошую плодовитость на высокомеханизи-
рованных комплексах. 

Оценка в США и Канаде методом BLAP, Animal Model значи-
тельно превосходила по точности систему Российской оценки 
(метод дочери сверстницы) и позволяла отобрать желатель-
ных быков для улучшения как показателей по производству 
молока, так и показателей по эффективности, качеству типа, 
вымени, ног, по показателям здоровья и самое главное, опло-
дотворяемости.

Чемпионы выставки «Белые Ночи»

Самое главное для грамотного создания стада по выбранным 
селекционным признакам - это правильный выбор целей 
селекции в конкретном хозяйстве, тщательный отбор быков – 
производителей в качестве будущих отцов и корректирующий 
подбор, исключающий тесный инбридинг. 

Для этогог специалисты Ассоциации «АСЧАР» используют 
программы подбора созданные World Wide Seres (WMS) и Viking 
Genetics (Vik Made). 

Но иногда бывает недостаточно использования программ 
подбора, поскольку уровень учета в нашей стране оставляет 
желать лучшего, и в этом случае мы делаем подбор в базе 
СЭЛЭКС (полученной из хозяйства) и по картотеке. Такое вни-
мательное отношение к подбору позволяет исключить ошибки, 
которые неизбежно возникают при неграмотном использова-
ние только автоматизированных программ подбора.

ТОЛЬКО ГЕНЕТИЧЕСКИ ЛУЧШЕЕ
Ассоциация «АСЧАР» вместе с компанией WWS всегда придер-
живались принципа, что использовать надо лучший потенциал 
мировой генетики. Селекционеры из WWS находили по всему 
миру лучшие семейства коров и использовали для заказных 
спариваний только семя от быков производителей, входящих 
в первую десятку лучших быков мира. При определении целей 
селекции они руководствовались пожеланиями селекционеров 
и насущными задачами, которые ставились перед животново-
дами в каждое конкретное время.

Если раньше приоритет был у быков, производящих дочерей с 
высокими показателями по молочной продуктивности росту и 
показателям вымени.,то сегодня на первом месте стоят такие 
цели как: 

• увеличение фертильности дочерей, 

• улучшения показателей здоровья и продолжительности про-
дуктивной жизни. 

Но при этом остаются высокими требования к качеству 
вымени, приспособленности коров к доению в современных 
доильных установках, в том числе и роботизированных. 

Селекционеры из WWS первые в мире начали вести селекцию 
по индексу: ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ - (ЗАТРАТЫ) КОРМА -   
(FE) FEED EFFICIENCY INDEX (FE).

Работа по данному индексау позволяет иметь в стадах коров, 
производящих большие объемы молока, не требуя больших 
объемов корма и затрат в обслуживании.

Одни из первых в мире WWS и Ассоциация «АСЧАР» стали ис-
пользовать семя сортированное по полу. И сегодня Станция 
Select Sires (WWS) имеет 13 машин по сортировке семени. 
Сегодня результаты от использования такого семени очень 
впечатляющие - до 75% оплодотворяемость, телочек рож-

У наших хозяйств есть возможность выбора лучших мировых 
производителей из самой успешной мировой компании WORLD 
WIDE SIRES Ltd (США) и не менее известной и уважаемой ком-
пании SEMEX ALLIANCE (Канада). Для айрширских хозяйств мы 
привозим семя из лучшей мировой компании по айрширской 
породе VIKING GENETICS (Финляндия,Швеция, Дания).

WWS и Ассоциация АСЧАР вместе 20 лет
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Ассоциация по совершенствования  
черно-пестрого и айрширского скота «АСЧАР»  
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поселок Тярлево, Московское шоссе, 55а 
+7(812)4518082 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ  
В ПЛЕМЕННОМ РЕГИСТРЕ № 117400  
ОТ 26/12/2016 ГОДА. 

Ассоциация по совершенствованию  
черно-пестрого и айрширского скота  
«АСЧАР» организованна в 1995 году. 

Сегодня Ассоциация «АСЧАР» на российском 
рынке представляет крупнейшие компании 
мира, представляющие элитную генетику:

• WORLD WIDE SIRES Ltd (США) с 1996 года

• SEMEX ALLIANCE (Канада) с 2000 года

• FABA, сейчас VIKING GENETICS (Финлян-
дия, Швеция, Дания) по айрширской породе

дается от 87 до 100%. Это позволяет хозяйствам получать 
больше высокоценных генетически животных от элитных 
быков лидеров и, соответственно, увеличивать генетический 
прогресс в стадах.

«БЕЛЫЕ НОЧИ» ДЛЯ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

Генетическое улучшение скота доказывает и ежегодное про-
ведение выставок племенных коров Ленинградской области 
«Белые Ночи». Судьи - это профессионалы высокой категории 
из США и Канады. 

Выставка позволяет нашим специалистам понять мировые 
тенденции желательного типа. Тем более модель животного 
меняется в мире каждые 5 лет. Сейчас лучшей считается сред-
него размера корова с хороший объемом тела, дающая много 
молока. С крепкими ногами и великолепным выменем.

2 сентября 2016 года в деревне Энколово Всеволожского 
района состоялась 13 выставка племенных животных «Белые 
Ночи 2016».

Организаторы выставки: Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, ООО 
ПЗ «Бугры», инициатор и постоянный оператор по проведению 
выставки - Ассоциация по совершенствованию черно-пестрого 
и айрширского скота «АСЧАР».

Показать результаты своего труда приехали представители 60 
хозяйств Ленинградской области. На выставке было пред-
ставлено 75 коров черно-пестрой, голштинской и айрширской 
породы. На протяжении 13 лет коров-победителей и призеров 
определяет независимый эксперт мирового уровня. 

В этом году областных коров оценивал эксперт из Голландии 
(Представитель компании WWS, партнера Ассоциации «АСЧАР» 
более 20 лет) Геррит де Грутт, который приехал на выставку 
по приглашению Ассоциации «АСЧАР». Он молодой эксперт, 
но уже судил национальные выставки в Голландии, Бельгии и 
США (штат Техас).

Судья тщательно осматривал каждое животное и отбирал 
лучших из них. Он с помощью зоотехника Ассоциации «АСЧАР» 
Марины Лантух объяснял присутствовавшим зрителям свой 
выбор и комментировал преимущества той или иной коровы.

По словам судьи, животные, которых ему пришлось оценивать 
на прошедшей в 2016 году выставке, произвели на него очень 
хорошее впечатление.

ЗАПОМНИТЕ ИМЕНА

Чемпионкой 2016 года по черно-пестрой породе стала корова 
Утрата 195 (Отец Дон 200НО2043, семя завезено из SEMEX (Ка-
нада), партнера Ассоциации «АСЧАР» с 2002 года, принадлежит 
корова ЗАО ПЗ «Рабитицы». 

Вице-чемпионкой - Армада 634 (Отец Бачелор 200НО5485 семя 
завезено из SEMEX(Канада) выращенная в АО ПЗ «Петровский». 
Происходят коровы от лучших быков компании Semeх (Канада) и 
получены от семени, завезенного в Россию Ассоциацией «АСЧАР».

Чемпионкой в айрширской породе стала корова из АО «ПЗ 
Мыслинский» по кличке Ключница 5851. Вице чемпионкой - 
корова Кнопочка 245 из СПК «Дальняя Поляна».

Судья высоко оценил работу Ленинградских селекционеров, и 
ему нелегко было выбрать среди представленных на выставку 
животных лучшую в каждой породе корову.

За достижение высоких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства был также отмечен коллектив 
Ассоциации «АСЧАР».

Использование рекомендованной нами генетики для совер-
шенствования стад вместе с грамотным подбором, позволили 
многим хозяйствам добиться выдающихся результатов. Это 
лучшие племзаводы России. 

Формирование высокопродуктивного стада для сибирских жи-
вотноводов - самая насущная проблема на сегодняшний день. 
Мы всегда гогтовы к сотрудничеству,  достижению превосход-
ных результатов вместе с заинтересованными и целеустрем-
ленными специалистами. Потому что мы - профессионалы и 
отвечаем за плоды своей работы. 

Наша с вами совместная работа – это шаг в будущее!



Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | января 2017

обмен опытом

«Агровит» 
Телефон «отзывчивой» линии  
- 8-800-200-3-888 
(звонок по России бесплатный),  
www.felucen.ru

реклама

Мороз vs  
продуктивность

Как сохранить поголовье зимой, … увеличив 
продуктивность? Этим вопросом задается 
каждый руководитель животноводческого 
предприятия. Предлагаем рецепты от ОАО 
«Капитал-Прок»

Основным условием повышения продуктивности круп-
ного рогатого скота является полноценное кормление. 
Поэтому эффективное производство качественного 

молока и первосортной говядины возможно только при усло-
вии создания прочной кормовой базы при высоком качестве 
кормов. Особенно актуальной проблема полноценных рацио-
нов становится в стрессовых условиях, в частности, в условиях 
экстремально низких зимних температур, когда животные 
остро нуждаются в дополнительной энергетической подпитке. 

Большая часть питательных веществ корма у жвачных фер-
ментируется в преджелудках благодаря жизнедеятельности 
симбиотической микрофлоры. За счёт ферментов микрофлоры 
рубца переваривается от 50 до 70% сырой клетчатки рациона, 
удовлетворяется до 80% потребности жвачных в энергии, от 
30 до 50% – в белке, в значительной мере – в макро- и ми-
кроэлементах, витаминах. Правильное течение процессов в 
преджелудках – залог нормального обмена веществ и высо-
кой продуктивности. Несбалансированность рациона хотя бы 
по одному компоненту питания влечет за собой серьезные 
нарушения в пищеварении коров, возникновение заболеваний 
обмена веществ. Как следствие -   снижение молочной продук-
тивности и ухудшение функции воспроизводства.

Для решения проблемы дефицита сахаров ОАО «Капитал-Прок» 
предлагает использовать в рационах коров серию инновацион-
ных кормов-энергетиков. Это углеводно-пребиотический корм 
«Живой Белок», энерго углеводный корм «Танрем» и углевод-
ные брикеты «ФЕЛУЦЕН».

Энерго-углеводный корм «Танрем» - высококалорийный корм с 
насыщенным шоколадным вкусом и ароматом. Это естествен-
ный источник пролонгированной энергии для производства 
молока и синтеза тканевых белков. Незаменим в зимних раци-
онах, эффективно компенсирует энергодефицит. Корм просто 
необходим в рационе телят при низких температурах в зимний 
период, поскольку согревает и насыщает энергией неокреп-
ший организм. Корм «Танрем» помогает молодняку не только 
выжить в самые сильные морозы, но и сохранить генетический 
потенциал для будущей высокой продуктивности.

Углеводно-пребиотический корм «Живой Белок» - это натураль-
ный, экологически чистый корм для крупного рогатого скота. 
Успешно применяется в хозяйствах для восполнения дефицита 
сахаров с целью стимулирования, развития или восстановле-
ния положительной микрофлоры в рубце, улучшения пищева-

рения и усвоения питательных веществ рациона. УПК «Живой 
Белок» состоит только из натуральных компонентов, содержит 
в своем составе до 47% легкопереваримых углеводов, в т.ч. до 
25% сахара и до 12,5% протеина. При кормлении коров «Живым 
белком» в рубце стимулируется рост полезной микрофлоры, 
нормализуется рН рубца, активируется синтез микробиально-
го (животного) белка. Кроме того, корм оказывает мощный 
гепатопротекторный эффект, что положительно сказывается на 
обмене веществ и общем состоянии здоровья животных.

Одна из новинок компании «Капитал-Прок» - высокоэнерге-
тические углеводные брикеты «ФЕЛУЦЕН» для КРС с рекорд-
ным содержанием сахаров. Насыщенные легкодоступными 
углеводами продукты устраняют дефицит энергии в рационе, 
обеспечивают эффективную профилактику ацидоза и кетоза, 
способствуют нормализации обмена веществ в организме 
животных. Благодаря углеводно-протеиновому комплексу и 
оптимальному содержанию жировых веществ углеводные 
брикеты «ФЕЛУЦЕН» повышают калорийность и питательность 
рациона, существенно улучшают переваримость сена, соломы, 
веточного корма, зерновых концентратов, способствуют росту 
молочной и мясной продуктивности. Применяя «Углеводные 
брикеты» в частных и фермерских хозяйствах, можно легко 
обеспечить животным полноценный рацион на основе любых 
низкокачественных кормов (пищевых отходов, зерновых и 
овощных мешанок).

Благодаря привлекательному аромату и сладкому вкусу углево-
дные корма производства ОАО «Капитал-Прок» способствуют 
возбуждению аппетита у животных (что особенно актуально в 
новотельный период, когда аппетит у коровы понижен), акти-
визируют выделение пищеварительных соков и усвояемость 
кормов, повышают молокоотдачу. 

Увеличение в рационе КРС сахаров до оптимальных пределов 
при высоком уровне белкового питания создает оптимальные 
условия для бурного развития полезной микрофлоры рубца. 
Поэтому, до тех пор, пока белки и сахара не будут содержаться 
в рационе в оптимальном количестве, молочная продуктив-
ность останется на невысоком уровне. 

И если во многих хозяйствах проблеме дефицита белка 
уделяется большое внимание, то дефицит углеводов часто не 
принимается во внимание. Подсластите жизнь своим буренкам 
– и они ответят Вам прибавкой молока даже в лютые россий-
ские морозы!
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ

групповые поилки с подогревом или без

станок для фиксации КРС 
(станок для обработки копыт)

весы для скота cистема Heatime для
контроля здоровья 
и воспроизводства

крематоры 
(печи для сжигания)

инсинераторы

оборудование для кормления и поения

клетки для содержания свиней

станковое оборудование

ограждение кормового стола (хедлок)

стойловое оборудование

линейные молокопроводы

доильные залы с комплексной системой 
управления стадом

клетки для индивидуального 
содержания телят

Новосибирск, ул. Петухова, д. 17 к. 3, офис 203; тел./факс: (383)249-25-45, 299-17-26
sib-agro.com   sib@agro.su   skype: sib-agro

комбикормовые мини-заводы

станки для осеменения

кормовые автоматы

реклама
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Главной задачей современного животноводства являет-
ся повышение продуктивности животных за счет более 
высокой эффективности использования питательных 

веществ корма. Этого можно достичь путем повышения обме-
на веществ организма животного и обменной энергии корма, 
увеличения трансформации питательных веществ корма в 
продукцию за счет применения новых технологий подготовки 
кормов к скармливанию.

Вся суть пищеварения любого животного и даже человека 
сводится к простой истине – расщепление сложных веществ на 
простые, и на последующее их усвоение.

Именно поэтому использованию биологически активных ве-
ществ в животноводстве придается особое значение, посколь-
ку при тех же кормовых ресурсах они позволяют получить 
дополнительную продукцию с меньшими затратами материаль-
ных средств, при этом обеспечивая значительный зоотехниче-
ский и экономический эффект.

А правильно  
ли мы кормим  

корову?
Правильное кормление дойных коров – это га-
рантия того, что молоко будет вкусным и по-
лезным. Но в тоже время правильное кормле-
ние коровы является самым дорогим процессом 
получения молока, ведь на него уходит около 
50% затрат, которые связаны с содержанием

Включение таких препаратов в состав рациона дает возмож-
ность целенаправленно влиять на процессы пищеварения, 
обмена, переваримость и наиболее полное использование 
питательных веществ кормов, а, следовательно, на продуктив-
ность животных.

ЭМ-50 – РЕАЛЬНЫЙ ПРИВЕС И ПРИПЛОД

Предлагаемая нашей компанией смесь кормовая ЭМ-50 
предназначена для дойного стада с целью улучшения физиоло-
гического состояния желудочно-кишечного тракта при погреш-
ностях в кормлении, а также для улучшения продуктивных и 
репродуктивных показателей (функций).

Сама смесь кормовая ЭМ-50 представляет собой порошок от 
серого до серо-кремового цвета, не содержит ГМО, не содержит 
продуктов животного происхождения. Вводится в комбикорма 
или кормовое сырье, используя существующие технологии 
смешивания, совместима со всеми ингредиентами корма, ле-
карственными препаратами и другими кормовыми добавками.

Использование в кормлении дойных коров многофункцио-
нальной смеси кормовой ЭМ–50 обеспечивает: повышение 
усвоения кормов; максимальную переваримость клетчатки; 
развитие желаемой микрофлоры рубца; увеличивает и удержи-
вает микробиальную биомассу в рубце; безопасное усвоения 
крахмала; стабилизирует работу рубца. Таким образом, наша 
смесь кормовая выполняет еще и роль пробиотического харак-
тера, являясь ничем иным, как профилактическим средством 
против ацидоза. Ацидоз очень часто проявляется в период 
ранней лактации при наличии в рационе большого количества 
концентратов, грубых кормов или при изменении типа кормле-
ния (в рационе резко повышают количество зерновых).

ДОКАЗАЛИ НАУКА И ПРАКТИКА

Целью наших исследований явилось изучение влияния нового 
экспериментального препарата Э=М–50 на особенности 
пищеварения и наиболее полного использования питательных 
веществ рациона, рост, физиологическое состояние и молоч-
ную продуктивность крупного рогатого скота.

Мы ставили перед собой решение следующих задач:

• выявить и определить влияние смеси кормовой ЭМ-50 на 
продуктивность и физиологическое состояние дойных коров;

• выявить и определить экономическую эффективность приме-
нения смеси кормовой ЭМ-50 в рационах дойных коров.

Опытное кормление, изучения нашего препарата и его дей-
ствие проводилось в ООО «Оскольские просторы» (Белгород-
ская область).

Жирность молока в опытной группе увеличи-
лась с 3,9% до 4,1%.
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С первых дней кормления в этом хозяйстве смесью кормовой «ЭМ-
50» отмечалась положительная динамика по времени потребления 
суточной нормы корма. Весь период опытного кормления корм 
животными потреблялся охотно без признаков «привыкания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕВИДНЫ

Кормление осуществлялось по распорядку дня принятому в 
хозяйстве. Контрольные замеры показателей продуктивности 
производились согласно направления опыта. Результаты полу-
ченных производственных показателей в период проводимого 
опыта по кормлению дойных коров представлены ниже:

реклама

Справки и консультации   
тел.: +7-(4722)-20-23-33; +7-920-579-92-27    
pallasha@mail.ru

ДИНАМИКА СРЕДНЕСУТОЧНОГО НАДОЯ  
В ООО "ОСКОЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ", Л/СУТКИ
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НАДОЙ В СУТКИ, ЛИТРЫ БЕЗ ЭМ-50

НАДОЙ В СУТКИ, ЛИТРЫ С ЭМ-50

Увеличение молочной продуктивности дойного стада с 8,2 л 
молока на голову в сутки до 11,9 л молока на голову в сутки, 
что составляет 31%. В физическом выражении увеличение 
объема молока (при пересчете на жирность на начало опытно-
го кормления 3,9%) составило 10 327,8 л молока на опытную 
группу в количестве 85 голов. 

Жирность молока в опытной группе увеличилась с 3,9%  
до 4,1%.

Получена экономическая эффективность от применения в 
кормлении смеси кормовой ЭМ-50 в сумме 186 110 рублей.

Получена сумма чистой прибыли по результатам проведенно-
го опытного кормления за 33-дневный период в размере 145 
437,8 рублей, а окупаемость – 4,5 раза.  

А также, специалистами хозяйства было отмечено, что опыт-
ная группа выгодно отличалась от контрольной группы продук-
тивностью и активной скоростью поедания суточной нормы 
рациона на уровне 95%.

Таким образом, применение смеси кормовой ЭМ–50 в кормле-
нии дойных коров позволяет:

• Повысить качественные и количественные показатели 
продуктивности (увеличить надои молока на 2 – 4 л.; повысить 
жирность молока; снизить ЧСК).

• Инвестиционный возврат (окупаемость) – от 1 до 6;

• Укрепить иммунитет и статус здоровья животного (снижение ри-
ска ацидоза; регулирование рН рубца; уменьшение поносов из-за 
нарушения пищеварения; уменьшение потери веса после отелов).

• Ароматическая добавка улучшает аппетит и поедание сухих 

веществ, что увеличивает продуктивность.

• Молодняк быстрее приспосабливается к травяным кормам.

• Оптимальное удовлетворение потребности в селене (в моло-
ке больше селена).

• Сведение к минимуму влияния теплового стресса на организм;

• Укрепление иммунитета в следствии нормализации обмена 
веществ.

Выше приведенный анализ технологических и финансовых 
результатов опытного кормления кормовой смесью «ЭМ-50» 
дает основание делать выводы, что данная кормовая смесь яв-
ляется продуктом, применение которого в кормлении дойных 
коров является экономически оправданным и технологически 
целесообразным.
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Два удара по инфекции
Миссия компании «Рациовет» - производство 
востребованных ветеринарных препаратов 
международных стандартов качества, являю-
щихся потенциалом экономии средств и сни-
жения себестоимости продукции

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

ФАРМАСПЕКТИН 

двухкомпонентный антибактериальный препарат широкого 
спектра действия.

Состав:

Спектиномицина гидрохлорид........100 мг

Линкомицина гидрохлорид..............50 мг

Растворитель...................................до 1,0 см³

ОПИСАНИЕ И ПОКАЗАНИЯ:

Комбинация линкомицина и спектиномицина обладает адди-
тивным и, в некоторых случаях, комбинированным действием.

Спектиномицин обладает бактериостатическим или бакте-
рицидным действием, в зависимости от дозы, эффективен в 
отношении грамотрицательных бактерий  в том числе E. coli 
(кишечная палочка) и  Salmonella.  

Линкомицин обладает бактериостатическим действием и 
подавляет преимущественно грамположительные бактерии 
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.,Corynebacterium 

spp.,Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., а 
также Mycoplasma и Спирохеты.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

Для внутримышечного или подкожного(птицы) применения :

- телята:  
  1см³ на 10 кг живого веса один раз в день в течение 4 дней;

- козы и овцы:  
  1см³ на 10 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней;

- свиньи:  
  1см³ на 10 кг живого веса один раз в день в течение 3-7 дней;

- собаки, кошки:  
  1см³ на 5 кг живого веса один раз в день в течение 3-5 дней;

- птицы:  
  0,5 см³ на 2,5 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней.

обмен опытом
ре

кл
ам

а
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Новые  
сибиряки

Порядка 300 голов новой для Томской области 
породы - галловейской - будет завезено в тече-
ние года из Алтая и Европы 

Как сообщили НИА Томск в Аграрном центре Томской области, 
галловейская порода мясного скота отличается неприхот-
ливостью в содержании, выносливостью, морозоустойчиво-

стью, хорошо приспособлена к пастбищному содержанию на скуд-
ных полях, а также мраморным мясом превосходного качества.

Первая партия из десяти племенных бычков отправится в 
хозяйства Томского и Молчановского районов уже в середине 
февраля из племзавода ООО «Агро-Стандарт» Алтайского края. 
Отбор племенного скота на Алтае провели начальник отдела 
по племенному делу и воспроизводству стада ОГБУ «Аграрный 
центр Томской области» Екатерина Эрастова и профконсуль-
тант-ветеринар Роман Лосий. В течение года здесь планируется 
приобрести еще 35 племенных телок.

Напомним, что Томская область намерена стать пилотным регио-
ном в реализации новой модели развития мясного скотоводства, 
предложенной Национальным союзом производителей говядины 

Галловейская порода коров — одна из древ-
нейших специализированных мясных пород 
мира. Животные этой породы — долгожи-
тели, коровы — позднеспелые и плодови-
тые с легкими отелами, обладают отлич-
ными материнскими качествами.
Мясо галловеев отличается высоким со-
держанием незаменимых жирных кислот 
Омега-3 и Омега-6. Его употребление сни-
жает содержание опасного типа холесте-
рина, препятствует образованию тромбов, 
защищает коронарные сосуды.
Скрещивание особей галловейской поро-
ды с другими представителями крупного 
рогатого скота дает хорошую комбина-
ционную способность. Именно поэтому 
данную породу часто используют для 
селекции в промышленных целях

Место и время  
выведения

17-й век на севере  
Шотландии из местных коров

Масть и  
особенности  
экстерьера

Комолые животные, покрытые густой 
шерстью черной масти. Обладают креп-
ким костяком, хорошей упитанностью.

Живая масса У коров от 450 до 550, у быков – 800-900 
кг. Суточный привес 800-1000 грамм.

Промеры В холке до 120 см коровы и быки до 140 
см. Грудная клетка широкая – до 50 см, 
косая туловища до 155 см.

Направление  
продуктивности

Порода мясной продуктивности.

Удои 1000-1700 кг за лактацию с массовой 
долей жира порядка 4%.

Особенность  
породы

Идеально адаптирована для кругло-
годичного пастбищного содержания в 
суровых условиях.

России. В конце декабря Департамент по социально-экономиче-
скому развитию села и Союз подписали соглашение об установле-
нии партнерских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве.

«В Томской области только 24% говядины производится в хозяй-
ствах с мясной специализацией. Перед сельхозпроизводителями 
стоит задача по увеличению объемов выпуска мяса говядины, 
в том числе за счет создания новых производств в отдаленных 
районах, где находится большое количество свободных пастбищ-
ных земель. Галловеи более неприхотливы в содержании и корм-
лении, чем герефордская порода скота, в основном представлен-
ная в нашем регионе. Они отлично подходят для выращивания в 
северных территориях, в том числе — фермерами, которые дела-
ют первые шаги в мясном скотоводстве», — отметила — говорит 
главный специалист комитета по производству департамента по 
социально-экономическому развитию села Марина Козеева.

В марте запланирована ознакомительная поездка томских 
сельхозтоваропроизводителей в Германию с целью изучения 
технологии кормления и содержания скота галловейской поро-
ды. Кроме того, достигнута предварительная договоренность 
с немецкими хозяйствами о приобретении импортного племен-
ного поголовья этой породы.

СТАНДАРТ ПОРОДЫ

Скороспелые животные с яркой мясной характеристикой, пре-
красно адаптированы для пастбищного содержания. Отлично 
набирают массу на грубых кормах, нуждаются в минимальном 
количестве концентратов и подкормок. Отличаются крепким 
иммунитетом, выносливостью, легкой акклиматизацией в суро-
вых условиях и невосприимчивостью к массе болезней.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛЛОВЕЙСКОЙ ПОРОДЫ
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Альвесол – новый  
препарат для лечения  
субклинического мастита

В условиях сегодняшнего состояния молочного 
рынка как производители, так и переработчи-
ки заинтересованы в получении качественного 
продукта. Средства, получаемые от продажи 
молока основной доход молочной фермы. Уро-
вень этого дохода напрямую зависит от состо-
яния животных в стаде, а значит и работы, 
проводимой специалистами по профилактике 
развития заболеваний

Повышенный уровень соматических клеток в молоке – 
повсеместная проблема молочных комплексов. Пред-
ставленные на ветеринарном рынке средства не могут 

полностью справиться с этой проблемой, а многие имеют ряд 
ограничений в использовании.

Потребность молочного животноводства в повышении каче-
ства выпускаемой продукции при отсутствии эффективных 
схем лечения стала стимулом к разработке Группой компаний 
!Хелвет» нового лекарственного препарата для лечения субкли-
нического мастита.

Исходя из современных знаний и представлений о патогенезе 
развития клинического мастита, результатов собственных 
исследований специалисты компании определили перечень 
необходимых фармакологических свойств нового препа-
рата. В первую очередь, это активация клеточного звена 
иммунитета, а именно стимуляция фагоцитоза и повышение 
цитотоксичности нейтрофилов (поскольку именно это звено 
иммунитета отвечает за элиминацию потенциального возбу-
дителя и является «ослабленным» у коров с субклиническим 
маститом). Затем, противовоспалительной и регенерирующее 
свойства. Для обеспечения безопасности получаемой продук-
ции от животных выбор был остановлен только на природных, 
натуральных компонентах.

В лекарственных растениях содержатся хорошо изученные 
активные соединения, которые обладают противовоспалитель-
ными, иммуномодулирующими, ранозаживляющими и другими 
полезными свойствами.

При первичном скрининге и подборе компонентов для будущего 
препарата обратили внимание, что в отдельных растениях при-
сутствуют соединения, препятствующие развитию микроорга-
низмов или понижающие их вирулентность и бактерицидность.

Воздействие на клеточное звено иммунитета позволяет не толь-
ко стимулировать фагоцитоз и/или бактериолиз, дистанционно 
осуществляемый нейтрофилами, но и повысить синтез таких 
факторов, как лизоцим и лактоферрин, продукция которых осу-
ществляется циркулирующими нейтрофилами и макрофагами.

Для определения наиболее эффективных компонентов, макси-
мально отвечающих поставленным задачам был проведен ряд 
исследовательских работ (в том числе и иммунологических). 
Данные исследования позволили не только выбрать компонен-
ты для препарата, но и подобрать их оптимальные сочетания, 
позволяющие оказывать полноценное воздействие на ткани 
молочной железы и иммунокомпетентные клетки.

В результате был разработан Альвесол – безопасный и эф-
фективный препарат для лечения субклинического мастита 
и поддержания здоровья вымени. Альвесол контролирует и 
оптимизирует работу всех ключевых защитных механизмов, 
обеспечивающих устойчивость молочной железы к маститу.

Альвесол содержит природные компоненты, которые обладают 
противовоспалительными и иммуномодулирующими свойства-
ми (стимулируют фагоцитоз), способствуют элиминации пато-
генной микрофлоры (снижают патогенность и препятствуют 
размножению микроорганизмов), способствуют регенерации 
эпителия молочной железы.

Для оценки эффективности препарата Альвесол при терапии 
субклинического мастита было проведено большое количество 
исследовательских работ.

Исследовательские работы проводили на коровах различных 
пород (черно-пестрая, черно-пестрая голштинизированная, 
джерсейская и др.). Всего было отобрано более 150 голов 
коров, которым применяли препарат Альвесол по следующей 
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КОМПОНЕНТ АКТИВНОЕ 
ВЕЩЕСТВО

ДЕЙСТВИЕ

Plantago major  
(подорожник боль-
шой)

Гликозид аукубин, салици-
ловую кислоту. кумарины, 
полисахариды

Противовоспалительное действие, активирует фагоцитоз, стимулирует реге-
нерацию, созревание и дифференцировку эпителиальных клеток.

Salvia officinalis  
(шалфей  
лекарственный)

Туйон, гидроксикоричные 
кислоты, флавоноиды

Противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Стимулирует 
выработку интерферона. Обладает бактериостатическим и бактерицидным 
действием.

Lachesis Пептиды и энзимы: ан-
титромбопластин, эндо-
пептидазы мутализин I и II, 
калликреин-подобный белок

Прямое бактериостатическое и бактерицидное действие. Пептиды змеиного 
яда способны активировать функции лейкоцитов – стимулировать адгезию, 
хемотаксис и фагоцитоз.

Allium sativum  
(чеснок посевной)

Аллицин, сероорганические 
соединения, алликсин, 
селен

Бактерицидное действие, подавляет синтез и активность бактериальных 
токсинов. Селен является неотъемлемой частью ферментных систем, 
которые определяют уровень цитотоксичности фагоцита. Сероорганические 
соединения, алликсин и селен чеснока обладают значительной антиокси-
дантной активностью.
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схеме: ежедневно по 5,0 мл 2 раза в день, курс 3 дня. Также 
для проведения сравнительной оценки действия препарата 
было отобрано более 50 голов коров, не подвергавшихся лече-
нию (контрольная группа).

Первичный отбор животных с диагнозом субклинический ма-
стит проводился на основании результатов исследования проб 
молока с помощью используемых в хозяйствах качественных 
экспресс-тестов (Кенотест, Мильхтест, Соматест и др.). Для 
включения животных в исследование дополнительно проводи-
ли оценку количества соматических клеток в молоке (инди-
видуальные данные по каждой корове) с помощью счетчика 
соматических клеток Delaval DCC.

Контроль содержания соматических клеток в молоке 
проводили до начала лечения и после курса применения 
препарата, а также в отдаленный период (через 12 дней 
после окончания курса препарата). Результаты исследова-
ния проб молока приведены согласно показаниям прибо-
ра Delaval DCC.

Согласно полученным данным у коров с субклиническим 
маститом после 3 дней терапии препаратом Альвесол на-
блюдается снижение уровня соматических клеток в молоке 
с 1836 до 582 тыс./мл. В отдаленном периоде наблюдения 
(12 дней после окончания лечения) количества соматических 

клеток понизилось до 303 тыс./мл (р <0,0001 по сравнению с 
первоначальным уровнем).

В контрольной группе (без лечения) за 4 дня наблюдений у 
13,3% животных мастит переходил в клиническую форму. У 
остальных животных значимых изменений уровня соматиче-
ских клеток не отмечали (до 1918 после 1806 тыс./мл). При 
длительном периоде наблюдения за коровами контрольной 
группы клинический мастит развивался у 50% животных.

После проведенных исследовательских работ можно с 
уверенность сказать о том, что препарат Альвесол является 
эффективным и безопасным средством для снижения уровня 
соматических клеток и лечения субклинического мастита.

Использование препарата Альвесол коровам с повышенным уров-
нем соматических клеток (более 600 тыс./мл) привело к достовер-
ному снижению уровня соматических клеток у 97% животных.

Применение препарата Альвесол коровам с диагностирован-
ным субклиническим маститом в условиях промышленного 
комплекса позволяет повысить качество и сортность сборного 
молока сразу после проведенного лечения. И что немаловаж-
но полученный результат стабилен в течение 10 дней после 
проведенного лечения.

Своевременная работа, направленная на восстановление 
здоровья вымени и устранение субклинического мастита, – 
одна из составляющих успеха и рентабельности предприятия. 
Препарат Альвесол – это лучшее средство для решения этой 
проблемы. Альвесол соответствует всем основным критери-
ям, по которым ветеринарный врач выбирает лекарственное 
средство. Это в первую очередь высокая эффективность - под-
твержденная и доказанная. Во-вторых, безопасность – бла-
годаря своему «природному» составу препарат не оказывает 
негативного действия на организм, а получаемую продукцию 
можно использовать без ограничений. И, что еще немаловаж-
но, это низкая стоимость курса лечения и получение быстрого 
и стабильного результата.

Препарат Альвесол, как и другие препараты, выпускаемые ГК 
«Хелвет» соответствует международным стандартам качества.

Альвесол – уникальная формула получения молока высокого 
качества!

ДИНАМИКА УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ  
КЛЕТОК У КОРОВ ОПЫТНОЙ ГРУППЫ

до лечения 4 день 15 день

1836

582

303

СОСТАВ ПРЕПАРАТА АЛЬВЕСОЛ
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Оставьте консерватизм - 
применяйте консерванты!

Когда-то в начале моей работы в сфере консервирования кормов, в 2001 году, наш коллега-партнёр, 
Харри Миеттинен, д.с-х.н., специалист финской компании Kemira - поставщика химических консер-
вантов кормов, сказал, что по-настоящему, время химических консервантов придёт в Россию лет 
через десять. Прошло пятнадцать, немалый срок для технологического прорыва, для кого-то это
время пришло…

За эти годы средняя молоч-
ная продуктивность скота 
в Финляндии достигла 8500 
кг/гол. во многим благодаря 
кардинальному улучшению 
качества заготавливаемых 
травяных кормов. В России 
же средний удой составляет 
около 4200 кг молока/гол. 
Причин столь низких   по-
казателей много: политиче-
ские, социальные, экономи-
ческие, технологические. 

Остановимся на технологи-
ческих. Многие российские молочные хозяйства, среди них и 
наши партнёры, достигли высоких удоев в 7-9 тыс. кг/гол. не 
за счёт интенсивного скармливания дорогостоящих концен-
тратов. Причина успеха, главным образом, в использовании 
современных технологий кормления и высокого качества 
травяных кормов - силоса, сенажа собственного производства, 
с использованием технологии и финских консервантов серии 
AIV и Прпионикс.

Приятно осознавать, что в успехе наших партнёров есть и наша 
скромная лепта.  

По–прежнему для большинства российских хозяйств низкое 
качество кормов - важнейшее препятствие на пути к достиже-
нию высокой продуктивности животных и экономической эф-
фективности, реализации генетического потенциала молочного 
и мясного скота.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

При определении экономической эффективности применения 
консерванта необходимо оценивать не только затраты, но, 
главное - прибыль, полученную в результате его применения.

Конечно, бессмысленно говорить об эффективности при удое в 
4000 кг/гол.  А вот при удое в 7-8 тыс. кг /гол, да, обязательно.

Специалисты хорошо знают, что затраты на корма - это лишь 
один из многих факторов, влияющих на себестоимость молока.  
Поэтому его нельзя считать определяющим. Необходимо 

учитывать себестоимость и качество корма, его   конверсию, 
влияние на    здоровье, и пожизненную продуктивность коров.

Если сравнить себестоимость зерновых, концентрированных 
и травяных   кормов, в том числе, заготовленных с использо-
ванием химических консервантов в пересчёте на 1 кг сухого 
вещества корма или обменную энергию, то, например, 10 МДж 
О.Э в силосе и сенаже   оказываются гораздо дешевле, чем в 
зерновых кормах, особенно в центральных, северных и севе-
ро-западных областях России.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Практика нашего сотрудничества с предприятиями мясного 
скотоводства показала, что и мясной скот весьма отзывчив на 
качественный сенаж, заготовленный с консервантами AIV.

 Главными направлениями работы нашей компании в сфере 
консервирования является внедрение технологий и консервантов 
для заготовки силоса, сенажа, плющеного и цельного зерна, сена.

СИЛОСОВАНИЕ ТРАВ

При силосовании трав принцип действия химических консер-
вантов заключается в следующем:

• Внесение консерванта обеспечивает быстрое (в течение 
минут) подкисление консервируемой массы до значения 
pH 4,0-4,2, что является важнейшим фактором в подавлении 
нежелательных процессов брожений при консервировании 
и хранении кормов. Консерванты серии AIV универсальны, 
эффективны при силосовании различных культур, в том числе 
бобовых, трудно силосующихся.

• Наличие в его составе муравьиной и пропионовой кислот 
обеспечивает сильные бактерицидное и фунгицидное дей-
ствия консерванта, высокую устойчивость корма к аэробному 
поражению. 

• Содержание буфера - формиата аммония обеспечивает низ-
кие коррозионные свойства, малую летучесть. 

AIV (АИВ) 3ПЛЮС и AIV (АИВ) 2000ПЛЮС - консерванты для 
заготовки силоса и сенажа из подвяленной массы с влажно-
стью 50-70%. Также они прекрасно зарекомендовали себя при 
консервировании плющеного зерна.

Геннадий Нефёдов,  
генеральный директор, к.с.-х.н.
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Данные консерванты не разъедают кожу и являются слабо 
коррозионными.

Вносятся с помощью насосов-дозаторов, устанавливаемых на 
кормоуборочную технику перед закладкой массы на хранение. 
Расход консервантов 4-6 кг/т зелёной массы в зависимости от 
ботанического состава трав, влажности силосуемой массы.

Необходимо помнить, что консерванты не могут сделать корм 
лучше исходного сырья, но позволяют максимально сохра-
нить его питательную ценность. Применение консервантов не 
освобождает технологов от строгого соблюдения остальных 
требований технологии силосования: быстрого заполнения 
силосных траншей, создания анаэробных условий, путём каче-
ственной трамбовки, тщательного укрытия   плёнкой с гнётом, 
что благоприятствует процессу молочнокислого брожения.                                                                                      

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ  
СЕРИИ AIV ПОЗВОЛЯЕТ:                                                                              

• снизить общие биохимические потери питательных веществ 
в силосуемом корме (угар) с 20-25% (без консервантов) до 10% 
(с AIV)

• повысить переваримость питательных веществ корма, осо-
бенно протеина, сахаров, улучшить    конверсию корма.

• максимально сохранить питательные вещества консервируе-
мой массы, особенно  сахара, витамины, накопленные травами 
(особенно А и Е)

• снизить содержание вредных соединений (аммиака, аминов) 

• обеспечить аэробную стабильность корма при открытии 
хранилищ и скармливании.

• обеспечить здоровый микроклимат на ферме 

• обеспечить минимальную бактериальную обсеменённость 
молока, здоровье дойного стада 

• избежать возникновения токсикозов, особенно, у высокопро-
дуктивных коров. 

ПРОПИОНИКС ПЛЮС

Если предприятие экономически не может позволить себе 
обработки консервантом всей силосуемой массы, то для пре-
дотвращения потерь от плесневения верхнего слоя силосной 
траншеи (весьма частое явление) перед укрытием плёнкой, 
можно произвести обработку верхнего слоя силоса раствором 
1 ч Попионикс Плюс + 4 части воды. Расход 2,5-3,0 л раствора/
метр2 поверхности, т. е. 05-06 л Пропионикс Плюс на 1 м2 
поверхности силосной траншеи. В итоге 0,5-0,6 л консерванта 
спасут от потери 80-100кг силоса (1 кв. метр, слой толщиной 
10-15см). Затраты на консервант существенно ниже возмож-
ных потерь от плесневения, обработка консервантом избавит 
от проблем, связанных с попаданием микотоксинов в корм.

Консервирование сена и цельного фуражного зерна высокой 
влажности с помощью Пропионикс ПЛЮС основывается на 
предотвращении с помощью органических кислот размноже-
ния бактерий, плесени и дрожжей в рулонах сена влажностью 
16-25%, на зерне, влажностью более 14%.

Наличие в консерванте 94,1% пропионовой кислоты, обладаю-
щей сильными бактерицидными и фунгицидными свойствами.  

Пропионикс ПЛЮС вносится в неразбавленном виде в консер-
вируемую подсушенную массу трав при заготовке сена влаж-

ностью 16-25%, цельного фуражного зерна перед закладкой 
на хранение с помощью насосов-дозаторов, обеспечивающих 
равномерное, нормированное внесение консерванта, дозиров-
ка зависит от влажности корма.

КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА 

Принцип технологии консервирования плющеного зерна 
аналогичен силосованию трав, включает в себя механиче-
ское расплющивание зерна с помощью вальцевых мельниц, 
внесение консервантов с целью понижения рН массы зерна 
до 4-4,2 и подавления развития нежелательной микрофлоры, 
создание анаэробных условий путём трамбовки, укрытие 
плёнкой с гнётом.

реклама

ООО «Кормовит» 

т./ф.: +7 (495) 514- 08-64 доб.125 
моб.  +7-962-966-7947 
info@kormovit.ru  
www.kormovit.ru   

Консервирование плющеного зерна основано на процессе мо-
лочнокислого брожения, для протекания которого необходимо 
определённое содержание влаги и сахаров в консервируемом 
зерне. Нижним пределом влажности являются 27-30%, опти-
мальным 35-40%.

В настоящее время число сторонников данной технологии 
постоянно растёт. География консервирования плющено-
го зерна простирается от Архангельска до Краснодара, от 
Калининграда до Благовещенска. Основными культурами для 
консервирования плющеного зерна являются ячмень, пшени-
ца, тритикале, кукуруза.

Обязательным условием работы ООО «Кормовит» является 
технологическое сопровождение продаваемых продуктов: 
консультации, помощь в установке оборудования, исследова-
ние качества кормов. Солидный багаж производственного и 
научного опыта специалистов - гарантия высокого качества 
предлагаемых услуг. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Витамины Консерванты Подкислители Премиксы Ферменты Адсорбенты
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поголовья. Общее поголовье герефордов в хозяйстве - око-
ло 1350 животных. 

В 2012 году ООО «Лебяжье» приобрело племенной молодняк из 
Канады, а также, с 2014 года в хозяйстве внедрено экстракорпо-
ральное оплодотворение коров и тёлок. Данную работу выпол-
няют специалисты из-за рубежа в современном, построенном  в 
2013 году пункте искусственного осеменения.

В 2014 году алтайские специалисты совместно с канадскими 
коллегами провели экстракорпоральное оплодотворение мясного 
крупного рогатого скота. Процедуру по трансплантации эмбрио-
нов осуществили 50 животным. Пересадку эмбрионов в хозяй-
стве проводили в новом пункте искусственного осеменения, со-
ответствующего уровню центра (комплекса) по воспроизводству 
стада мясного скота. В 2016 году так же планируется пересадка 
эмбрионов канадского происхождения.

По оценкам специалистов, работа была проведена на высоком 
уровне. По их мнению, затраты на столь сложную операцию 
себя оправдают – значительно повысится уровень селекци-
онно-племенной работы не только данного племзавода, но 
и многих других животноводческих хозяйств, так как скот 
«Лебяжьего» пользуется большим спросом в Алтайском крае и 
за его пределами.

В настоящее время племенной завод ООО «Лебяжье» может 
предоставить племенной молодняк герефордской породы, как 
отечественной, так и импортной селекции, а также имеет в 
наличии бычков-эмбрионов канадского происхождения.

Герефорд от «Лебяжьего»
Мясное скотоводство, сегодня еще низкорен-
табельное, благодаря усилиям государства и 
растущей потребности мясоперерабатыва-
ющих комбинатов в продукции российского 
производства, становится все более заманчи-
вым. Но если уж создавать мясное стадо, то 
из элитного высокопродуктивного скота. Для 
этого не нужно ездить за тридевять земель. 
Можно приобрести элитных племенных жи-
вотных в ООО «Лебяжьем» 

ООО «Лебяжье» занимается разведением племенного ско-
та герефордской породы с 1997 года. Здесь в последние 
10 лет уделяют очень серьёзное внимание искусствен-

ному осеменению коров и тёлок семенем, поставляемым из 
Канады и Финляндии.

Сегодня Лебяжинская ферма имеет статус племзавода, и в 
хозяйстве стараются соответствовать столь высокой кате-
гории. Работы ведутся постоянно. В 2013 году на ферме на-
чалось строительство новой кормовой площадки. Сегодня 
предприятие имеет таких уже три. Планируется в 2016 году 
строительство еще двух. Площадки рассчитаны на кормле-
ние четырехсот голов молодняка или трехсот - маточного 

ООО «Лебяжье» 
Алтайский край, Егорьевский район, село Лебяжье, ул. Советская, 34 
т.:  8-905-927-88-08, 8 (38560) 2-64-12 (приемая),  
ф.: 8 (38560) 2-63-23      zaolebed@mail.ru

реклама

ООО «Лебяжье» занимается выращиванием 
зерновых и зернобобовых культур, разведением 
крупного рогатого скота 2 пород: порода герефорд 
- мясного направления и красная степная - 
молочного направления . Собственная кормовая 
база позволяет предприятию выращивать здоро-
вый и перспективный для разведения скот
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Для твоих ножек, 
корова!

Хотим познакомить наших читателей с очень 
важной и востребованной продукцией омско-
го предприятия резинотехнических изделий. 
Животноводческим хозяйствам будет особен-
но интересно узнать, что резиновые покры-
тия для коровников не нужно покупать по ту 
сторону Урала. Их, причем прекрасного каче-
ства, делают в Сибири, по соседству. Об этом 
и других преимуществах сотрудничества вам 
рассказывает Павел Плеханов, директор ООО 
«Эталон-Плюс» г. Омск

Стоит подчеркнуть, 
что здоровье копыт и 
ног коров, телят, коз, 

баранов, лошадей, свиней 
и т.д. очень сильно влияет 
на удои, привесы и качество 
животноводческого бизнеса.

Те хозяева, кто думает об 
этом, покрывает бетонный 
или земляной пол ферм 
резиновыми матами. 

- ООО «Эталон-Плюс» 
ведет свою историю с 2010 

года. На сегодняшний день ООО «Эталон-Плюс» занимает 
ведущее место среди производителей резинотехнической 
продукции в стране. Мы выпускаем снегоуборочные пласти-
ны, скребки для комбайнов (Дон, Енисей, Нива) резиновые 
дорожки, подрельсовые прокладки, маслобензостойкие 
кольца, уплотнения, манжеты, шланги, рукава, трубки, хок-
кейные шайбы, эспандеры-кольца кистевые и даже чучела 
диких птиц для охоты. 

Отдельной строкой в указанном ассортиментном ряду стоят и 
сельскохозяйственные плиты для животноводческих помещений.

Сложилась парадоксальная ситуация: мы – сибирское пред-
приятие, а значительная часть наших сельхозпроизводителей 
покупают очень нужную в хозяйстве продукцию у перекупщи-
ков с большой наценкой. Для примера, при приобретении в 
нашей организации свыше 200 матов размером 1900х1200х-
20мм, одно изделие стоит 2400 рублей (в том числе НДС 
18%), а у перекупщиков – около 4000 руб. А если говорить об 
импортных изделиях, то они обойдутся в три раза дороже, 
при этом наши такие же мягкие и долговечные. Естественно, 
мы гарантируем качество данной продукции сертификатами 
соответствия.

Обращаюсь напрямую к руководителям хозяйств Сибири и 
других регионов России: заказывайте эти маты у нас или 
берите со склада. А еще, приезжайте и посмотрите наше 
производство. Нам скрывать нечего, гостям всегда рады. 
Познакомим вас со всеми технологическими процессами, 
покажем сертификаты на продукцию.

ПОГОВОРИМ О МАТАХ   

- Мы производим маты, коврики и покрытия для животновод-
ческих помещений следующих размеров: 1500х1200х15мм. 
и 1900х1200х20мм. (всегда в наличии), а также 1800х1200х-
30мм под заказ. Это не исключает возможности изготовить 
резинотехническую продукцию по индивидуальным разме-
рам, в соответствии в параметрами вашей фермы. 

Наши резиновые покрытия можно использовать в стойлах, 
проходах, доильных залах.  Благодаря рифленому рисунку они 
обладают противоскользящим эффектом. Они отвечают требо-
ваниям ТУ (технических условий), ветеринарии, технологии со-
держания животных. Многолетние наблюдения ветеринарных 
врачей отразили устойчивое снижение заболеваемости коров 
маститом и лейкозом в помещениях, оборудованных полами из 
наших плит. Это достигается благодаря особенностям устрой-
ства полов из наших ковриков для коровников.

Сельхозплиты изготавливаются из высококачественной ре-
зины. Они не впитывает влагу, поэтому их проще содержать в 
чистоте и в сухом виде. Использование резиновых покрытий 
для содержания крупного рогатого скота позволяет избежать 
ряда проблем со здоровьем животных, приблизить их условия 
содержания к естественным, предусмотренным природой. 

О РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ

- Заботиться о сохранении здоровья копытных выгодно и из эко-
номических соображений. Такая высококачественная настилка, 
как коврики для коров, легко справляется с высокими сельскохо-
зяйственными нагрузками, которым она регулярно подвергается.

Животноводческая плита на протяжении десятилетий будет 
служить в коровнике в своем неизменном виде. Сравнение 
сроков эксплуатации различных покрытий для стойл КРС пока-
зало, что доски твердых пород служат 2-3 года, керамические 
блоки - 4 года, а наши резиновые маты для ферм - 15 лет.

Наши изделия идеально подходят для обустройства покры-
тий в доильных залах, проходах, накопителях, или любых 
других помещениях с жесткими бетонными полами, которые 
подвергаются нагрузке животными.

Животные, в таких близких к природным условиям, чувству-
ют себя комфортнее, меньше болеют и травмируются, их про-
должительность жизни возрастает. Такие методы содержа-
ния скота повышают производительность, снижают затраты 
на лечение животных. Современные резиновые маты для 
коров превосходно подходят для сплошных и решетчатых 
полов. Их монтаж легко выполняется даже с учетом любых 
особенностей и специфики конструкций коровников. 

ООО «Эталон-Плюс»                    

644018, Россия, Омск, ул. П. Будеркина, 2 
т: 8(3812) 39-26-72, 39-26-71, 8-960-985-7289 
etalon-plus55@mail.ru     www.etalon-plus55.ru 

реклама
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Фотодинамическая терапия
В промышленном урбанизированном животно-
водстве одним из важных факторов является 
механизация и автоматизация процессов

Ветеринарный робот квантовой терапии - это иннова-
ционное оборудование, внедрение которых на любой 
животноводческой ферме позволит достигнуть большей 

эффективности в профилактике и лечении животных, чем 
традиционные методы.

Аппараты применяются для профилактической обработки мо-
лодняка и взрослых особей крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней, кроликов, пушных зверей и птицы, а также 
ускоренного лечения различных заболеваний животных.

поставляет энергию для фотохимических и фотофизических 
реакций в организме. В нормальных условиях солнечный свет 
вызывает образование небольшого количества активных продук-
тов фотолиза, которые оказывают на организм исключительное 
благотворное влияние. В современных же животноводческих ком-
плексах, и особенно в зимний период животные лишены солнца и 
обладают крайне слабым иммунитетом по сравнению с животны-
ми с регулярным и продолжительным выгулом на солнце.

Аппараты квантовой фототерапии показывают высокие результа-
ты при профилактике и лечении всех видов воспалительных забо-
леваний (включая гинекологию, маститы, болезни конечностей и 
др.), за счет укрепления иммунитета повышается резистентность 
стада к вирусным заболеваниям. У животных повышается про-

гамма рентген УФ инфракрасный микроволны радио

КВАНТОВЫЕ РАБОТЫ КВАНТОВОЙ ФОТОТЕРАПИИ АКФТ

10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 109 108

частота (ГЦ)

длина волны (м)
видимый спектр

400 450 500 550 600 650 700длина волны (нм)
450 (нм) синий 630 (нм) красный

Воздействие на организмы осуществляется когерентным 
светом оптического диапазона: красный (длина волны 630 
+-15 нм) и синий (длина волны 450+-15 нм) в автоматическом 
режиме без участия человека в процессе. Выбранный режим 
облучения зависит от вида животного и стадии его развития.

Проникая в ткани животного через шерсть, перьевой покров 
и кожу, лучи оптического диапазона запускают процессы 
биостимуляции на молекулярном и клеточном уровне, что 
ведет к улучшению обмена веществ и микроциркуляции крови, 
повышается жизненный тонус на фоне нормализации работы 
нервной системы, снижается болевая чувствительность. Мно-
гократно подтверждены факты выраженного положительного 
влияния на иммунитет животного.

При этом квантовая фототерапия оптического диапазона, в 
отличие от лазерных, ультрафиолетовых, инфракрасных излу-
чателей не имеет никаких противопоказаний ни для животных, 
ни для человека, т. к. по сути является компенсаторной альтер-
нативой регулярным солнечным ваннам.

Издревле было замечено, что коровы и козы черного цвета, 
которые пасутся на высокогорных пастбищах дают более жирное 
и плотное молоко. Ведь чем выше над уровнем моря, тем сол-
нечный свет более интенсивен, а черная поверхность поглощает 
больше лучей, чем белая. Это связано с тем, что солнечный свет 

дуктивность (привесы, надои, яйценоскость) и качество продук-
ции, снижается сервис период, животные дают более выражен-
ный иммунный ответ при вакцинации, лучше входят в охоту.

Опыт белорусских молочных комплексов, внедривших у себя 
эту технологию (а их более 120) говорит о неуклонном снижении 
количества соматических клеток в молоке, увеличении молочной 
продуктивности на 15-20%, сокращение заболеваемости маститом 
и эндометритом (до 90% животных выздоравливают). При этом 
окупаемость комплекта оборудования на поголовье 600 голов дой-
ного скота при беспривязном содержании составляет 3,5-4 месяца.

Квантовая фотодинамическая терапия также успешно приме-
няется не только для крупного рогатого скота, но и для других 
сфер животноводства и птицеводства, что подтверждается 
многими исследованиями, проводимыми в Венгрии, Финлян-
дии, Германии, Белоруссии и России. 

Применение квантовой фотодинамической терапии АКФТ в 
животноводстве позволяет говорить не только о прибыли жи-
вотноводческой отрасли, но и получении продукции высшего 
качества при снижении количества дополнительных препара-
тов стимуляторов, антибиотиков, гормонов и т.п. Это позволяет 
перейти на новый уровень сельскохозяйственного производ-
ства, повысить продуктивность и производить экологически 
чистую и безопасную продукцию.



23

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

При дефиците микроэлементов даже при оптимальном 
балансе по белку и энергии, должной отдачи по продук-
тивности 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 раститель-
ных белков с указанными микроэлементами; причем отме-
чается, 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 компо-
ненты корма. Производитель - ООО «Юпитер», г. Тверь.

УДОИ НА ДОЙНУЮ КОРОВУ, КГ ОПЫТ

КОНТРОЛЬ ФЕРМА ВЫСОКА

ДНИ ЭКСПИРЕМЕНТА
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Изучение эффективности введения Хелавит в составе белко-
во-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. 

Производитель ООО «Юпитер»                         
т.: (4822) 47-57-71                                             
delta.52@mail.ru 

реклама

ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ

Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента 
наблюдается резкий рост молочной продуктивности с увеличе-
нием 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 мо-
лочной 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.

Препарат Хелавит® оптимизирует минераль-
ное питания дойного стада КРС и повышает 
рентабельности производства молока
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Навоз пахнет 
деньгами

Сегодня в числе главных проблем агробизнеса 
— дороговизна традиционных кормов и утили-
зация отходов животных и птицы. Как отхо-
ды превратить в доходы, а отличные альтер-
нативные корма производить из дармового, 
бросового сырья?

Оказывается, эта задача вполне разрешима: уникальные 
нанотехнологии позволяют из щетины, торфа и сапро-
пели сделать экологически чистый питательный корм, 

а куриный помет и ядовитый свиной навоз превратить в 
безвредное удобрение, в разы повышающее урожайность... Но 
при внедрении ноу-хау южноуральских ученых возникает масса 
проблем. Как их разрешить? 

ИЗ ЯДА БУДЕТ ЖИЗНЬ!

«Экологическая обстановка в Челябинской области далеко не 
самая лучшая, но она не хуже, чем в Московской, Ленинград-
ской и Белгородской областях, где тоже наращивают производ-
ство птичьего мяса и свинины, — считает Александр Марченко, 
главный специалист отдела животноводства и птицеводства 
министерства сельского хозяйства области. — Не случайно 
учеными ВНИИТИП (Москва) была разработана технология пе-
реработки птичьего помета в удобрения, которая была заложе-
на в основу экоГОСТа от 15 декабря 2009 года. К слову, птичий 
навоз — ценнейшее сырье, в котором в концентрированном 
виде содержатся такие питательные вещества, как фосфор, 
калий, кальций, магний...»

Минеральные удобрения при неправильном применении 
разрушают почву, а органические — наоборот, возрождают 
плодородный гумус. Но только при условии переработки, 
«в чистом виде» помет экологически небезопасен и мо-
жет на годы испортить почву. Не случайно Минсельхозом 
РФ разработана федеральная программа по переработке 
сельскохозяйственных отходов на 2014 - 2020 годы. На это 
выделяется 2 миллиарда 810 млн рублей. Через шесть лет 
планируется объемы общероссийской переработки сельхоз 
отходов довести до 11 процентов. А такие новинки, как пре-
парат «Байкал-М», позволяют максимально сократить сроки 
обезвреживания птичьего помета — от 16 до 4 - 6 месяцев. 
Он уже широко применяется на наших птицефабриках, где 
практически весь помет перерабатывается.

Получают от перегнивания помета и побочный продукт - био-
газ, который служит для выработки электроэнергии. В итоге 
в выигрыше и экология, и производство. Но стоит биогазо-

вый мини-завод недешево, 500 - 600 миллионов рублей, и 
рентабельным он будет, если в сутки потребляется не менее 
2 мегаВатт электроэнергии. На птицеводческих комплексах 
области суточное потребление достигает 3 - 6 мегаВатт, и 
внедрять такую технологию есть резон. К ней проявляют 
интерес наши агрохолдинги, но там пока заявляют, что слиш-
ком велики затраты.

НАНО КОРМА

Но как решить проблему удорожания кормов? По словам пти-
цеводов, в начале года, когда зерно (на него приходится более 
четверти затрат птицефабрик) стоило 11 тысяч рублей за тонну, 
им даже приходилось продавать продукцию ниже себестоимо-
сти, а сейчас, когда она упала до 6 тысяч, они «только компен-
сируют убытки».

Инициативная группа ученых, экономистов и птицеводов озада-
чилась проблемой: что делать с куриным пометом? В итоге была 
разработана нано-технология с использованием биотехническо-
го синтеза и экструдирования (воздействия высоких темпера-
тур под давлением), на выходе которой — продукт, по своим 
питательным свойствам не уступающий подсолнечному жмыху, 
который сейчас за огромные деньги покупают за рубежом. На 
него есть и заключение ветслужбы об экологической безопасно-
сти, и НИИ птицеводства в Сергиевом Посаде — о его высокой 
питательности: этот продукт (на него оформлен патент) разреше-
но применять в птицеводстве в качестве импортозамещающей 
кормодобавки. Бройлеры быстро растут, набирают вес, а стои-
мость кормов снижается на 30 процентов. Причем одновремен-
но решена и экологическая проблема утилизации помета.
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Разработчики опытной установки изготовили и промышленный 
образец. А затем пошли дальше, применив этот метод и для 
переработки свиного навоза. Результаты впечатляющие. Ана-
логов этой технологии в России нет, нечто подобное есть лишь 
в Израиле, где быстро внедрили инновационную технологию. 
Казалось бы, такие чудо-корма востребованы и у нас, но, по 
словам Сергея Александровича Важенина, южноуральские пти-
цеводы и свиноводы почему-то не спешат вкладывать деньги 
во внедрение ноу-хау.

В России за год скапливается 350 миллионов тонн птичьего 
помета, в котором содержание вредных нитритов и нитратов в 
40 раз превышает норму! А на каждой из птицефабрик Челя-
бинской области в среднем скапливается по 150 тысяч тонн 
помета, который не успевают перерабатывать в удобрения по 
традиционной технологии и вывозить на поля. Почему бы по-
тенциальным инвесторам не воспользоваться нашим ноу-хау?

Причем параллельно из куриного помета получают и побоч-
ный продукт — биопластик, из которого можно изготавливать 
тарную дощечку, оберточную бумагу. Большие надежды разра-
ботчики возлагают на помощь государства — намерены войти 
в федеральную программу по переработке сельхозотходов с 
получением ценного импортозамещающего корма.

 ВСЕ НА СТОЛ!

Однако помет и навоз — вовсе не единственное сырье для 
«кормового арсенала». Наши ученые умудрились производить 
ценные корма в том числе из ила, хвои, щетины.

«В кормах российского птицеводства доля зерна составляет 80 
процентов, а в свиноводстве — до 90! — говорит Олег Юрьевич 
Красильников, гендиректор инновационного предприятия 
«Биоэнергия. — В то время как на Западе - 30-35%. Вывод - надо 
внедрять новые технологии малозатратного, но эффективного 
кормления без использования ГМО. И мы здесь во многом 
обогнали Европу и Америку. К примеру, в Челябинской области 
есть богатейшие залежи сапропелевого ила, который после 
переработки экструдированием научились использовать для 
кормления свиней. Сегодня свиноводы за большие деньги 
покупают каротиновые корма в Австрии, а в нашем сапрокор-
ме, который в 4 - 6 раз дешевле, содержание этого ценного 
вещества не меньше. Себестоимость свинины при этом, как 
показал эксперимент, снизилась на треть».

Не менее ценное бросовое сырье, — обычная хвоя. Ежегодно 
после Нового года в области сжигают 300 тонн хвои — 100 
тысяч елок выбрасывают на свалки. А ученые разработали 
технологию получения из них питательных кормов с поедае-
мостью 100 процентов. В них рекордное содержание полезных 
для здоровья витаминов.

ПРИБЫЛЬНЫЙ КАМЫШ

Другой альтернативный корм — рыбная мука. На северных реках 
и озерах огромное количество зараженной описторхозом рыбы, 
которую нельзя употреблять в пищу, гибнет впустую. А челябинцы 
сумели превращать ее в безопасный и питательный корм для жи-
вотных. На базе автомобиля изготавливают мобильную установку, 
которая может вырабатывать этот продукт прямо у места лова. Из 
6 кг рыбы получается 1 кг рыбной муки. Причем челябинцы вме-
сто высокозатратного традиционного метода гидролиза пошли по 
другому пути — используют минерал, который высасывает влагу 
из рыбы. Себестоимость снизилась в разы. На переработку идут и 
гнилые яблоки, зараженное зерно, прочие отходы.

А изготовление корма из камыша и вовсе показала «отрица-
тельную стоимость». Дело в том, что рыбоводческие хозяйства 
обязаны очищать водоемы от зарослей, они готовы за это 
платить. А урожай — 250 - 300 центнеров с гектара!

Но больше всего поражает «саранчовый проект». Юг области 
нынче серьезно пострадал от нашествия саранчи, уничтожены 
тысячи гектаров посевов. А в соседнем Казахстане в 2013 году 
на борьбу с саранчой затратили 9,5 миллиарда тенге!

- Между тем саранча — это тоже очень питательный корм: 
после разработанной нами технологии экструдирования 
получается «мука», поедаемость которой в 25 раз выше, чем 
зерносмесей, — сообщил Олег Юрьевич. — А окупаемость 
затрат — всего четыре дня! Еще одно направление — приготов-
ление отличного корма для свиней … из щетины. Недавно на 
предприятии впервые из нее получили белковый концентрат, 
по содержанию протеина превосходящий даже рыбную муку.

В ПОИСКАХ ПРОТЕИНА

Мало того, ученые уже «заглядываются на парикмахерские», 
чтобы пустить в дело и человеческий волос. По их словам, 
просто жалко: столько протеина уходит впустую!

Но дармовая «кормовая база» на этом не исчерпана: в «Био-
энергии» даже запустили проект по изготовлению кормов 
из токсичных отходов кожевенного производства. Лоскуты 
кожи после обработки становятся безопасным и вкусным 
кормом. На это даже получены сертификаты лабораторий 
Баварии и США, продукт внесен в реестр кормов Республи-
ки Беларусь. По словам Олега Красильникова, «кожевенные 
корма» уже хорошо зарекомендовали себя на племзаводе 
«Россия», Родниковском свинокомплексе: поедаемость 
повысилась в шесть раз.

За последние годы ученые научились снижать методом баро-
термической обработки вредную для здоровья кислотность 
ржи, бобовых культур. Возродили и незаслуженно забытую ког-
да-то популярную на Руси так называемую технологию моно-
корма — когда пшеница вместе с зерном из валка собирается 
в тюки, сушится, вывозится на склад — и без всякого обмолота 
скармливается скоту. Ее питательность коровы оценили моло-
ком — надои сразу выросли.

Но это еще, как говорится, цветочки... Гораздые на выдум-
ку южноуральские изобретатели обещают преподнести 
к продуктовому столу наших ферм немало безопасных и 
полезных сюрпризов. И как знать, возможно, им позавиду-
ют даже западные авторы самых фантастических проектов 
генной инженерии.
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Минеральный  
БАЛАНС

Все живое, включая растения, нуждается в 
поступлении извне питательных веществ: 
клетки впитывают их через мембрану, расте-
ния получают из почвы, животным же пре-
жде всего необходима еда и вода

Организм животного устроен таким образом, что без 
органических продуктов он способен продержаться до 
сорока дней, без воды примерно десять дней, само собой 

в зависимости от вида, возраста и многого другого. Сколько 
сможет прожить животное в условиях полного минерального 
голодания точно не известно, но, судя по той роли, которую 
играют неорганические вещества в организме, вряд ли долго.

Значение минеральных веществ в кормлении сельскохо-
зяйственных животных, их количественный и качественный 
состав, а также баланс между отдельными веществами играет 
огромнейшую роль. Это обусловлено тем, что данные компо-
ненты, присутствуют, без преувеличения, в качестве основных 
составляющих клеток любого живого организма.

Именно поэтому в ежедневном меню животных в обязатель-
ном порядке должны находиться такие важные и нужные 
составляющие как: фосфор, кальций, калий, натрий, магний, 
хлор и сера.

ФОСФОР 

Порядка восьмидесяти процентов присутствующего фосфора в 
теле живого существа, сконцентрировано в скелетной его части 
в виде фосфата кальция. Остальное – распределено в других 
тканях. Фосфор является непременным участником практиче-
ски всех обменных процессов в организме. В частности, в каче-
стве компонента он входит в аденозинтрифосфорную кислоту. 
А АТФ является главным источником и передаточным звеном 
энергии в организме.

При недостаточном поступлении фосфора в организм или 
проблемах с его усвоением отмечаются: слабость, извращение 

аппетита, патологии костной ткани (остеопороз, остеомаля-
ция), проблемы с усвоением пищи и многое другое.

Основными источниками данного макроэлемента для сельхоз 
животных являются корма растительного происхождения: 
зеленая масса, зерновые, отходы промышленной переработки 
продукции растениеводства. При составлении рациона в обяза-
тельном порядке учитывается соотношение между поступлени-
ем в организм животного фосфора и кальция.

КАЛЬЦИЙ

Один из важнейших макроэлементов, подавляющая часть 
которого связана в твердых образованиях организма – костях 
и зубах. Именно кальций в комплексе с соответствующими 
белками придает указанным структурам свойственную им 
прочность. 

Кроме костной ткани кальций содержится практически во всех 
клетках в виде растворенных солей, однако в организме вне ко-
стей содержание его невелико – порядка 1%. Помимо обеспече-
ния прочности скелета, кальций принимает участие в обменных 
процессах, входя в состав ферментов, обеспечивает передачу 
импульсов в мышечной ткани, влияет на свертываемость крови.

При недостатке кальция в рационе молодых животных разви-
вается рахит, у взрослых животных остеомаляция. Признаками 
недостатка макроэлемента в организме животного служат: нару-
шение аппетита, общая слабость, снижение мышечного тонуса, 
искривление конечностей, трудности при ходьбе, также, как в 
случае с фосфором, остеомаляция и рахит у растущих животных.

Основными источниками кальция для организма животных 
являются корма растительного происхождения (преимуще-
ственно бобовые), а также специальные добавки в виде мела, 
мясокостной муки и прочего.

КАЛИЙ И НАТРИЙ

Два макроэлемента неразрывно связанных между собой. 
Находятся в любом живом организме в виде солей и посто-
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янно взаимодействуют, обеспечивая работу так называемого 
«калий-натриевого насоса» – постоянного обмена ионами 
указанных веществ между цитоплазмой клетки и межтканевой 
жидкостью.

При этом калий в гораздо больших количествах находится во 
включенном в клетки состоянии, натрий же, напротив, зна-
чительных концентраций достигает вне цитоплазмы. Непре-
рывный обмен между ионами натрия и калия обеспечивает 
поддержание нормального осмотического давления.

Данные макроэлементы во взаимосвязи обеспечивают: 
стабилизацию необходимого осмотического давления в крови 
и клетках; передачу нервных импульсов и сокращение мышц; 
поддержание водно-солевого баланса; мембранную транс-
портировку веществ; влияние на кислотно-основной баланс и 
многое другое.

Основным источником калия для сельскохозяйственных 
животных являются корма растительного происхождения 
(особенно богаты калием молодые растения), для воспол-
нения натрия необходимо ежедневное введение в рацион 
поваренной соли.

Недостаток или избыток одного из данных минеральных 
веществ может принести к расстройствам пищеварения, нару-
шению водно-солевого баланса, патологиям обмена веществ, 
снижению продуктивности, нарушению воспроизводительных 
функций, сердечно-сосудистым проблемам, падению тонуса 
мускулатуры, включая скелетную.

МАГНИЙ

Относится к важнейшим биогенным элементам и в значитель-
ном количестве содержится в различных тканях организма. 
Принимает участие в синтезе АТФ, а также практически на 
всех этапах создания белка в организме. Одним из основных 
действий магния является его влияние на нормальное функци-
онирование центральной и периферической нервной системы, 
обладает стимулирующим действием на мышцы пищевари-
тельного тракта и сосудорасширяющим действием.

Недостаток и избыток магния имеют сходные симптомы и 
проявляются прежде всего нервными явлениями – слабостью, 
судорогами, парезами.

Источниками калия для организма животных являются раститель-
ные корма, в которых, как правило, он содержится в достаточных 
количествах, основными из них являются отходы промышленной 
переработки жмыхи, шроты), отруби, свекольная ботва.

ХЛОР

Несмотря на высокую токсичность хлора в чистом виде, он 
является важнейшим макроэлементом, обеспечивающим 
жизнедеятельность практически любого живого организма. 
Наряду с ионами натрия и калия хлор является необходимым 
участником для поддержания водно-солевого обмена, а также 
для создания необходимого осмотического давления в клет-
ках. Хлор принимает участие в работе нервной системы – его 
ионы оказывают тормозящее действие на нейроны и входит 
в состав большинства активных веществ, вырабатываемых 
организмом.

Кроме того, нельзя переоценить участи хлора в продуцирова-
нии желудочного сока – одного из главных факторов пере-
варивания пищи, ее усвоения и извлечения из нее полезных 

веществ. Именно на создание соляной кислоты, являющейся 
основой желудочного сока, расходуется до 20% всего хлора, 
содержащегося в организме животного.

При недостаточном поступлении хлора с пищей (а в своей мас-
се корма достаточно бедны данным макроэлементом) прежде 
всего отмечаются проблемы именно с пищеварением: сниже-
ние аппетита; недостаточное переваривание пищи; эвакуация 
непереваренных остатков и прочее.

Основным источником хлора для сельскохозяйственных 
животных является поваренная соль. Вместе с тем необходимо 
учитывать повышенную чувствительность некоторых видов 
животных к хлориду натрия, особенно это касается свиней, 
для которых избыточная дача поваренной соли может служить 
причиной отравления и даже гибели.

СЕРА

Наряду с перечисленными макроэлементами входит в состав 
большинства клеток живого организма. В отличие от преды-
дущих представлена в основном сложными органическими 
соединениями. В частности, сера входит в структуру таких 
белковых составляющих, как аминокислоты.

Кроме прочего сера играет большую роль в обеспечении энер-
гией бактерий, являющихся неотъемлемой составляющей же-
лудочно-кишечного тракта животных, входит в состав инсулина 
и некоторых других гормонов, принимает участие в синтезе 
желчи, витаминов группы В, входит в состав эритроцитов.

Для жвачных сера также имеет немаловажное значение, 
являясь обязательным элементом для жизнедеятельности 
бактерий, населяющих пред-желудки, и является обязательным 
условием для создания бактериального белка, усвоения пита-
тельных веществ из клетчатки, гидролиза крахмала и прочего.

Источниками серы для животных служат растительные корма, 
в частности бобовые, капуста, соевый шрот. Достаточное 
содержание макроэлементов в рационе животного, четкое 
соблюдение баланса между поступлением отдельных веществ, 
является залогом нормального роста и развития животных, 
способствует высокой резистентности организма и достижению 
максимально продуктивности, заложенной генетически.
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За экологию без убытков
Навоз – ценный источник питательных ве-
ществ и органики для растений, однако его 
использование необходимо осуществлять гра-
мотно, поскольку неправильное внесение или 
утилизация оказывают негативное влияние на 
окружающую среду, загрязняя воду и почвы

Растительноядные животные не могут полностью использо-
вать весь запас энергии, содержащейся в кормах. Поэтому 
в навозе энергии остается еще очень много. В организме 

коровы вследствие сложных биохимических процессов расти-
тельные корма трансформируются в органические вещества. 
При этом в продукты животноводства переходит только 16,4% 
всей энергии растительных кормов, 25,6% тратится на перева-
ривание и усвоение. Все остальное переходит в навоз. 

Кроме этого, питательную ценность навоза повышает зерно-
вая составляющая комбикорма, которая также не полностью 
переваривается скотом.

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Собственно, именно этот высокий энергетический потенциал 
навоза и позволяет использовать его в качестве питательного 
субстрата для микроорганизмов, получения топлива и недоро-
гих, но эффективных подстилочных материалов.

БИОГАЗ

Одним из путей рационального использования энергии жид-
кого навоза животноводческих ферм является его метановое 
сбраживание, при котором обезвреживаются стоки, образовы-
вается биогаз (метан), и сохраняется навоз как органическое 
удобрение. 

Именно поэтому, в условиях постепенного истощения запасов 
традиционных энергетических ресурсов, такие возобновляемые 
источники энергии как биогаз имеют большие перспективы 

БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Немногие знают, что один из способов утилизации навоза 
является приготовление на его основе питательных белковых 
кормовых добавок с применением микроорганизмов. Орга-
нические вещества, содержащиеся в навозе, способны стать 
хорошим питательным субстратом для бактерий, дрожжей, 
грибов, водорослей, а также дождевых червей и личинок мух.

Кормовые продукты, которые получают вследствие биотехно-
логической переработки навоза, существенно отличаются от 
него. Так, полученная из редкой фракции навоза в ферментерах 
разного типа сухая биомасса термофильных бактерий содер-
жит около 55% протеина.

Метод утилизации свиного навоза с помощью личинок синан-
тропных мух подробно разработан сотрудниками проблемной 
лаборатории одного из Новосибирских НИИ.

Утилизация свиного навоза и птичьего помета личинками и 
получение ценных продуктов переработки - белковой муки 

и биоперегноя - открывают перспективы для разработки и 
внедрение в свиноводство и птицеводство безотходной техно-
логии производства мяса на промышленной основе. Личинки 
питаются отходами животных, наращивая белковую массу. 
Субстанция обеззараживается и поступает на корм животным 
в качестве ценного источника белка и аминокислот.

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ

Одной из серьезных проблем экологичного животноводства се-
годня стало загрязнение окружающей среды твердыми и жидкими 
отходами животных, а также влияние естественных газов, выра-
батываемых скотом, на атмосферу планеты. В животноводческих 
помещениях в большом количестве образуется аммиак и серово-
дород, наблюдается повышенное содержание углекислого газа.

В течение двух лет ученые из Небраски, Айовы и Южной Дако-
ты изучали четыре экспериментальных коровника в разных ре-
гионах и различных природно-климатических условиях, чтобы 
определить возможности утилизации отходов животноводче-
ских комплексов и варианты наиболее грамотного менеджмен-
та в этом направлении без вреда для окружающей среды.

В первую очередь, планировали получить информацию о том, 
как в различных природно-климатических условиях и при 
разнообразных методах утилизации и складирования навоза, 
снизить процент выброса аммиака, сероводорода, метана и 
углекислого газа. А также об интенсивности выбросов тех или 
иных газов в зависимости от сезона, времени суток, фазы 
развития животных и уровня управления отходами.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРИМЕР

Два коровника находились в Восточной и Южной Дакоте и еще 
два на Северо-западе штата Айовы. То есть, в разных природ-
но-климатических условиях. На двух фермах Южной Дакоты 
навоз и подстилку меняли еженедельно, на двух же других, 
позволяли подстилке самостоятельно разлагаться и меняли 
лишь после того, как она приходила в полную негодность.

Все необходимое оборудование было расположено рядом с 
коровниками. Ученые использовали в своей работе газоана-
лизаторы, инструменты для калибровки газового состава, а 
также аппаратуру для измерения величины потока воздуха и 
погодных условий. Данные получали раз в месяц непрерывно 
на протяжении двух лет.

Первые результаты исследования дают повод считать, что 
уровень концентрации аммиака и сульфида водорода в здании 
коровника напрямую зависит от системы менеджмента и 
очистки животноводческих помещений. Другой важный фак-
тор, оказывающий влияние на эти показатели – температура 
окружающей среды. А вот концентрация метана оставалась 
неизменной при различных температурах.

 В данный момент исследование решено продолжить, по-
скольку информация подобного рода может заинтересовать 
не только ученых, но также центы защиты окружающей среды, 
производителей и конечных потребителей продукции животно-
водства. То есть, нас с вами.
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Для вашей фермы  
сделано в Беларуси!

Современный этап развития молочного ско-
товодства в высокоразвитых странах харак-
теризуется интенсивным повышением физи-
ологического и технического уровня доильного 
оборудования, разработкой и внедрением в 
производство принципиально новых конструк-
ций доильных установок и аппаратов

Научно-исследовательские учреждения НАН Беларуси в 
рамках Программы импортозамещения совместно с ОДО 
«Полиэфир» разработали современное оборудование для 

молочно-товарных ферм, которое сегодня производит и уста-
навливает Производственное унитарное предприятие «Полиэ-
фир АГРО». Вкратце перечислим основные технологии.

Модуль управления доением «Майстар»

Устройство непосредственно управляет процессом доения 
каждой коровы отдельным аппаратом в доильных залах типа 
«Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель». Модуль в себя 
включает:

- устройство управления;

- блок электромагнитных пульсаторов;

- счетчик молока;

- датчик качества молока;

- распределитель молока по сортности;

- комплект отбора контрольных проб молока;

- пневмоцилиндр автоматического снятия подвесной части 
доильного аппарата.

Система идентификации животных

Оборудование имеет две модификации. Радиочастотная систе-
ма предполагает установку в доильных залах, типа «Елочка», 
«Елочка с быстрым выходом», «Тандем». Также освоена в 
производстве система идентификации животных, построенная 
на инфра-красном принципе работы, где применяется актив-
ный транспондер (с элементом питания). Эта система может 
применяться для всех без исключения доильных залов. Про-
грамма позволяет вести учет надоев по каждому животному, 
анализировать и систематизировать физиологические изме-
нения состояния животного, производить расчет кормов для 

каждого конкретного случая, вести паспортизацию параметров 
и т. д. Программное обеспечение имеет возможность обмена 
данными с «Селекс».

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ

Оборудование управляет разделительными устройствами 
(селекционными воротами) на МТФ. Животные могут быть 
отделены для проведения ветеринарных либо технологических 
процедур по команде любого специалиста.

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

Данный комплекс предназначен для бесперебойного обеспе-
чения питанием (24 В) всех низковольтных систем доильной 
установки, а также для откачки молока из молокоприемников 
в доильном зале. Входит в состав монтажного комплекта моду-
лей «Майстар» или может поставляться отдельно.

Система определения активности животных

Оборудование предполагает регистрацию в местах содержания 
двигательной активности животных в целях выявления особей 
в состоянии «половой охоты». Работает на радиочастотном 
принципе с передачей данных в центральную ПЭВМ.

Установка для скреперного удаления навоза  
с тросовым приводом

Важное преимущество разработанной системы навозоудаления 
- нет необходимости закладывать продольный желоб для движе-
ния скрепера (что существенно облегчает строительные работы). 
Также особенностями данного оборудования являются устройство 
контроля натяжения и самоподтяжки троса, контроль регулировки 
усилия с шагом в 5 кг, работа в режимах «День-Ночь», «Зима-Лето.

Доильные установки типа «Тандем» 2×2…2×6,  
«Елочка, «Параллель» 2×2…2×20

Полнокомплектные доильные установки типа «Тандем», «Елоч-
ка», «Параллель» предприятие выпускает исключительно из 
комплектующих и узлов белорусского производства. «Тандем» 
идеально подходит для молочно-товарных ферм с беспривяз-
ным содержанием скота, для залов раздоя и малых ферм с 
общей численностью животных до 400 голов.

Вся представленная продукция производится на территории 
Беларуси из высококачественного сырья и компонентов на 
оборудовании ведущих фирм высококвалифицированными 
специалистами. Изделия выпускаются только высокого 
качества по ценам, значительно более низким, чем импортные 
аналоги, о чем свидетельствует высокая доля экспорта произ-
водимой продукции. Качество продукции отмечено многочис-
ленными медалями и грамотами мировых выставок.

Производственное унитарное предприятие «Полиэфир АГРО»                    

220140, Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, к. 3, 
т.:+ (37517) 255-62-85, 216-93-21, +375-29-648-24-28  
polyefiragro@gmail.com   www.polyefir-agro.by
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Бухгалтерский учет  
в сельском хозяйстве –  
особенности ведения

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, как 
и в любой другой сфере, является системой, 
которая обеспечивает сбор, регистрацию и 
обобщение всей информации об имуществе, 
обязательствах предприятия выраженной в 
денежном эквиваленте

Он обеспечивает непрерывный и всеохватывающий 
документальный учет всех без исключения операций, 
проводимых в хозяйстве.

Объекты, которые в него входят в бухгалтерский учет в сель-
ском хозяйстве: 

• все имущество сельхоз предприятия, которое включает в 
себя финансовые вложения, материально-производственные 
запасы, денежные средства, основные средства и другие;

• капитал предприятия, включающий в себя уставной, резерв-
ный капитал, нераспределенную прибыль, добавочный капи-
тал, а также фонды специального назначения и резервы; 

• задолженность данному предприятию от других организаций, 
а также сторонним физическим лицам и организациям, она 
включает в себя займы, кредиторскую задолженность; 

• также бухгалтерский учет в сельском хозяйстве контролирует все 
хозяйственные операции, которые осуществляет предприятие и, ко-
торые вызывают изменения в обязательствах и составе имущества.

Главной целью, которую преследует бухучет в сельском 
хозяйстве, это анализ и использование информации с целью 
выявления перспектив развития предприятия, а также для при-
нятия правильных и перспективных управленческих решений. 
Полученная учетная информация применяется на различных 
уровнях управления. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
применяется на внутрихозяйственном уровне, общехозяй-
ственном и внешнем уровне управления в производственных 
процессах на сельскохозяйственном предприятии.

Но бухучет в сельском хозяйстве несет не только информаци-
онную функцию, он еще и выполняет контрольную функцию, а 
именно иллюстрирует выполнение организационного плана, 
показывает рентабельность сельхоз предприятия, а также по-
могает не допустить провалов и просчетов при работе, не допу-
скает нерационального использования существующих ресурсов 
и этими действиями помогает сохранять средства предприятия.

Бухгалтерский учет в животноводстве и в сельском хозяйстве 
помогает предприятию решить такие задачи: 

• позволяет формировать достоверную информацию об имуще-
ственном состоянии предприятия, его деятельности, которая 

используется внутренними пользователями, в их число входят 
учредители, руководители собственники и участники предпри-
ятия, а также внешними пользователями – кредиторами, инве-
сторами, банковскими, финансовыми и налоговыми органами, 
поставщиками и многими другими;

• подавать информацию для совершения контроля над неу-
коснительным соблюдением действующего законодательства 
во время осуществления операций связанных с движением 
обязательств и имущества, а также с использованием всех 
существующих ресурсов. Все это должно выполняться в 
соответствии с утвержденными на законодательном уровне 
нормативами, сметами и нормами;

• предотвращать и не допускать возникновения негативных 
явлений в деятельности предприятия выявлять внутрихозяй-
ственные резервы, которые помогают обеспечить финансовую 
стабильность предприятия и мобилизовать их;

• проводить оценку реального использования всех выявлен-
ных резервов.

В соответствии с действующим законодательством, за пра-
вильную организацию бухгалтерского учета при проведении 
разнообразных хозяйственных операций ответственность не-
сет руководитель предприятия. Именно он назначает главного 
бухгалтера, а уже тот несет непосредственную ответственность 
за формирование и ведение учетной политики, своевременное 
и достоверное представление информации о состоянии пред-
приятия в финансовом плане. Главный бухгалтер контролирует 
рациональное использование всех средств и непосредственно 
выполняет руководство над всей бухгалтерской службой. 

Инна Скупая
главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Центра сельскохозяйственного консультирования

Главной целью, которую преследует бухучет 
в сельском хозяйстве, это анализ и исполь-
зование информации с целью выявления пер-
спектив развития предприятия, а также 
для принятия правильных и перспективных 
управленческих решений
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