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Обмен опытом 

НА ПОДДЕРжКу МОЛОЧНОгО 
СКОТОВОДСТВА В 2016 гОДу  
НАПРАВяТ 29 МЛРД РуБЛЕй

В текущем году на поддержку молочного скотоводства бу-
дет выделено на 80% больше средств, чем в 2015 году, а 
именно 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на пленарной 
сессии «Стратегия развития молочной и мясной отраслей 
в целях обеспечения продовольственной безопасности 
РФ и импортозамещения» в рамках XIV Международного 
форума «Молочная и мясная промышленность 2016».

Глава Минсельхоза рассказал о результатах развития 
молочной отрасли в прошлом году. Так, по данным 
ведомства, в 2015 году объем производства молока в 
сельскохозяйственных организациях увеличился на 2%, 
в фермерских хозяйствах – на 6%. Это стало возможно 
благодаря улучшению породного состава, повышению 
эффективности производства, а также устойчивому росту 
молочной продуктивности коров. По словам министра, за 
последние пять лет надои молока на 1 корову выросли 
на 20%.

Говоря о поддержке отрасли А. Ткачев сообщил, что 
министерство сейчас изучает возможность изменения 
подходов при распределении погектарной поддержки. Как 
выяснилось, ее планируется привязать к развитию мясно-
го и молочного скотоводства.

Руководитель Минсельхоза также рассказал о том, что 
размер компенсации капитальных затрат на строитель-
ство и модернизацию молочных ферм будет увеличен с 
20% до 35% в 2016 году, в крайнем случае — в 2017 году.
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Корма свои 
недешевые
Отечественных витаминов, минералов, фер-
ментов для производства премиксов, концен-
тратов, престартерного корма все еще остро 
не хватает. Животноводы вынуждены заку-
пать эти ингредиенты за рубежом

Рынок кормов для животных и птиц можно условно 
разделить на готовые корма, которые производят, в 
частности, комбикормовые заводы, и составляющие 

для кормов (концентраты, премиксы, престартеры) от про-
фильных компаний.

В 2015 году отрасль производства кормов выросла на 7%. В 
современной комбикормовой промышленности России насчи-
тывается около 500-600 предприятий.

По данным Минсельхоза России, за 2015 год производство мо-
лока в хозяйствах всех категорий достигло 30,78 млн т. В 2016 
году господдержка молочной отрасли увеличена вдвое: зако-
ном о федеральном бюджете предусмотрено 29,2 млрд руб.

Если говорить о концентрации производства, то на топ-10 
предприятий-производителей кормов приходится около 27% 

объемов общероссийского производства. Это сравнительно 
низкий показатель концентрации, свидетельствующий, что 
на рынке представлено много продавцов. Территориально 
лидерами среди федеральных округов являются Центральный 
и Приволжский.

В 2015 году проведено около 2100 тендеров на поставку кор-
мов и биодобавок для животных и птиц. Общая сумма торгов 
превысила 6 млрд руб. Средняя цена одного тендера составила 
около 2,9 млн руб. В 2014 году было проведено более 1800 
закупок. То есть рост количества тендеров — около 15%. Сумма 
заказов в 2014 году была существенно меньше — около 1,4 
млрд руб., а среднее значение тендера — около 770 тыс. руб.

В России открылось несколько новых заводов по производству 
премиксов и престартеров, но, чтобы заместить долю импорта 
в этой категории продуктов, потребуется еще какое-то время.

Участники рынка обеспокоены, что до сих пор не решен во-
прос, к какой отрасли относятся производители комбикормов. 
Сейчас их определяют, как перерабатывающую промышлен-
ность, хотя они являются частью сельского хозяйства. Соответ-
ственно, льгот, присущих сельхозпредприятиям, у них нет.
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Подумаем, как  
мы кормим корову

РОГАЧЕВ 
Виктор Александрович 

заведующий 
лабораторией «Кормление 

сельскохозяйственных 
животных и технологии кормов» 

СибНИПТИЖ Сибирского 
федерального научного центра 

агробиотехнологий РАН, д.с.-х.н.

Основные направления 
научной деятельности: 

повышение качества 
кормов, совершенствование 

технологий их заготовки, 
оптимизация рационов с.-х. 
животных по нормируемым 

элементам питания, 
разработка рецептов 

кормовых добавок и т.д.

Опубликовал 113 научных 
работ. Один из авторов 

3 книг и 5 методических 
рекомендаций. Имеет 3 

патента на изобретения.

Член диссертационного 
совета при АГАУ по защите 
докторских и кандидатских 

диссертаций.

Виктор Александрович также 
известен, как пассионарий 

развития древнерусской 
культуры, оружия. Является 

академиком Петровской 
академии наук и искусств. 

Иван Симонов

Мы обратились за рекомендациями в Научно-исследовательский и проектно-тех-
нологический институт животноводства Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН с просьбой помочь выстроить приоритеты пред-
принимателям, занимающимся этим сложным видом бизнеса.

НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ

Сегодня речь пойдет о кормовой базе.  Многолетний опыт работы института, его 
специалистов, анализ огромного массива материала практических исследований 
показывает, что сбалансированная по белку, витаминам и микроэлементам кормо-
вая база позволяет добиваться впечатляющих результатов.

Понятно, что в настоящее время животноводы, занимающиеся молочным направ-
лением, ориентированы на удои, их увеличение. Показатели по белку и жирно-
сти молока начали влиять на рентабельность только последние несколько лет при 
определении класса продукта на молочных комбинатах. Вопрос о полезных свой-
ствах молока и молочных продуктов в сегодняшней повестке дня не стоит, а жаль. 
Вспомните, какими румяными и поздоровевшими вы возвращались от бабушки 
из деревни после летних каникул. Правильно, вы пили натуральное, часто парное 
молоко от домашней буренки. Какое оно было вкусное, сливки на треть стакана, 
сметана – ложка стоит. 

Сегодняшнее массовое производство на крупных перерабатывающих комбинатах 
фактически делает молоко белковым продуктом.  Речь не идет о наличии в нем гормо-
нов, всего комплекса витаминов и микроэлементов, присущих натуральному молоку.

Кстати, во многих европейских странах появилась такая оригинальная услуга – по-
купать парное молоко от конкретной коровы. В идеально чистом вольере гаран-
тированно здоровая, очень чистая и красивая корова дает молоко два раза в день, 
которое тут же можно купить.

КОРМОВАя БАЗА

- Сегодняшняя проблема животноводства не в том, что отсутствуют элитные 
высокопродуктивное животное, а в том, как и чем его кормят.

Многолетний анализ работы института в передовых хозяйствах сибирского ре-
гиона показывает, что при правильно сбалансированной кормовой базе даже 
животные со средними генетическими показателями демонстрируют прекрас-
ные результаты и по привесу – это касается мясных пород, и по удоям.  В част-
ности, изучая опыт одного из алтайских хозяйств, занимающего разведением 
мясного скота, где в рационе кормления животных входят и шрот, и жмых, и 
патока, конечно есть и грубые корма, но упор на белковые-витаминные ком-
поненты, суточный привес молодняка красно-степной и черно-пестрой пород 
получают до 1100 г. Мы поставили на откорм скот в одном из хозяйств Новоси-
бирской области и кормили его по этой методике плюс провели балансиров-
ку по микроэлементам. Результаты удивили всех. Животные давали суточный 
привес до 1300 г.    

Об одном из наших практических экспериментов хочу рассказать по-подробнее. 
В биохимической лаборатории «СибНИПТИЖ» проведен анализ химического 

Сегодня любое животноводческое хозяйство страны стремит-
ся извлечь максимальную прибыль. Это правильно. Но возникает 
несколько вопросов, как это сделать с минимальными затратами: 
за счет увеличения поголовья скота или улучшения качественных 
показателей стада, или создания необходимой кормовой базы
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Данные наглядно демонстрируют, что у каждого хозяйства 
нашего сибирского региона есть широкий выбор сортов ку-
курузы на корм скоту. Можно, в зависимости от индивидуаль-
ных условий пашни и требований к использованию урожая, 
найти наиболее рентабельный и эффективный сорт или их 
композицию. Это можно делать уже сегодня, желательно вос-
пользовавшись рекомендациями научных консультантов.  

Остается посчитать экономическую целесообразность ис-
пользования в рационе КРС кукурузы, как источника рас-
тительного белка, витаминов и микроэлементов. 

Аргументы в минус: себестоимость производства кукуру-
зы выше, чем ячменя, овса и пшеницы, тем более в нашей 
зоне рискованного земледелия. 

Аргументы за: погектарная дотация от государства за посевы, 
доплата за производство и реализацию литра молока, кило-
грамма мяса (пока явно недостаточная, но все же), темпы при-
весов животных как молочного, так и мясного направления, 
что напрямую отражается на рентабельности производства.  

Немаловажен и факт качества продукции. Молоко с высоким 
содержанием белка и жирностью выше 3% принимают на 
переработку первым классом, что выгодно хозяйству. Мясо-
консервные комбинаты также анализируют показатели по-
ступающего на убой скота не только по весу, но и по качеству. 

Есть еще и гуманистический аспект, голосующий за ис-
пользование высокобелковых растительных компонентов 
в кормовом рационе животных. Наживаться на голодных, 
ослабевших, измученных животных не по-человечески. 
Да и невыгодно это со всех сторон. 

Результаты работы ЗАО «Ивановское» (директор Бамбух 
В.И.) последних трех лет наглядно демонстрируют, что ре-
комендации нашей лаборатории и, как следствие, исполь-
зование на практике кормового рациона, разработанного 
нашими учеными, позволило хозяйству стабильно наращи-
вать удои до 9000 кг от каждой коровы и сделать практически 
рентабельным выращивание мясного скота. Это, в свою оче-
редь, помогло хозяйству и увеличивать социальные расходы, 
и развивать материально-техническую базу «Ивановского». 
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состава и питательности зеленой массы (и силосов) 17 
гибридов кукурузы, выращенных в ЗАО «Ивановское» 
(Баганский район, Новосибирская область). 

В результате, проведя сравнительный анализ, лучшей пи-
тательной ценностью (корм. ед.; ОЭ, МДж) обладали зелё-
ная масса гибридов кукурузы:  

- Росс 140 СВ (КБР) – 0,25 корм. ед.; 2,55 МДж ОЭ.

- Бемо 182 СВ (КБР) – 0,24 корм. ед.; 2,51 МДж ОЭ.

- Кубанский 330 АМБ F1 (Ставропольский край) – 0,23 
корм. ед.; 2,47 МДж ОЭ.

- Краснодарский 415 МВ F1 (Краснодарский край) – 0,23 
корм. ед.; 2,44 МДж ОЭ.

Наибольшее количество переваримого протеина со-
держалось в зелёной массе гибридов:

- Росс 299 МВ F1 (КБР) – 14,4 г/кг.

- Краснодарский 415 МВ F1 (Краснодарский край) – 14,0 г/кг.

- Росс 209 МВ (КБР) – 13,2 г/кг.

Анализ химического состава и питательной ценностью 
силосов, полученных из проверяемых гибридов пока-
зал, что лучшей питательностью (корм. ед.; ОЭ, МДж; пе-
реваримый протеин, г/кг) отличается корм, полученный 
из зелёной массы гибридов: 

- Росс 140 СВ (КБР) – 0,18 корм. ед.; 2,05 МДж ОЭ; 11 г/кг.

- Бемо 182 СВ (КБР) – 0,18 корм. ед.; 2,02 МДж ОЭ; 11 г/кг.

- Росс 209 МВ (КБР) – 0,18 корм. ед.; 2,0 МДж ОЭ; 12 г/кг.

- Росс 140 СВ (Краснодарский край) – 0,17 корм. ед.; 1,90 
МДж ОЭ; 9,49 г/кг.

Оценка продуктивность различных гибридов кукуру-
зы продемонстрировала, что наиболее высокой урожай-
ностью обладают:

- Росс 209 МВ (КБР)- 136,4 ц/га.

- Краснодарский 507 А МВ (Краснодарский край) – 136 ц/га.

- Анютка (Ставропольский край) – 135,8 ц/га.

Наибольший выход переваримого протеина с 1 гектара 
дают гибриды кукурузы:

- Росс 299 МВ F1 (КБР) – 1,86 ц/га.

- Росс 209 МВ (КБР) – 1,80 ц/га.

- Росс 140 СВ (КБР) – 1,77 ц/га.

С учётом выхода с 1 гектара кормовых единиц и обмен-
ной энергии лучшими являются гибриды кукурузы:

- Росс 140 СВ (КБР) – 32,0 ц корм. ед.; 32,6 ГДж ОЭ. 

- Анютка (Ставропольский край) – 29,9 ц корм. ед.; 30,6 
ГДж ОЭ.

- Бемо 182 СВ (КБР) – 28,8 ц корм. ед.; 30,1 ГДж ОЭ.

Таким образом было выявлено, что выращивание в хо-
зяйстве кукурузы, обладающей в сбалансированном виде 
комплексом растительных белков, микроэлементов и ви-
таминов, а также объемом зеленой массы может создавать 
в животноводческом хозяйстве основу для полноценного 
и эффективного рациона для стада.

ЗАО «Ивановское» занимается разведением 
крупного рогатого скота, как молочного, так 
и мясного направления, растениеводством, 
производством муки, круп, продуктов из зер-
новых культур.
В 2015 году валовый сбор зерна в хозяйстве 
составил 6,1 тыс. т, валовый надой моло-
ка – 8668,5 т, что на 5,4% выше уровня 2014 
года. Производство мяса увеличилось на 34% и 
составило 716 тонн.
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В соответствии с Доктриной производственной безопасно-
сти и курсом на импортозамещение в каждом регионе Си-
бирского федерального округа отмечается рост производ-

ства местной продукции. При этом в погоне за количественным 
показателем зачастую забывается важность качественного 
критерия продовольствия, а ведь в доктрине провозглашается 
именно безопасная продукция.

уЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Немаловажная задача для достижения повышения качества 
продуктов животного происхождения – это организация точ-
ного, четкого, полного учета сельскохозяйственных животных. 
Одним из методов реализации этого аспекта признана система 
электронной идентификации животных.

Система электронной идентификации животных, или чипи-
рование, появилось еще в XX веке и успешно применяется в 
международной практике. Процедура чипирования достаточно 
проста, она не требует специальной подготовки скота и адапта-
ционного периода, а самое главное, абсолютно безболезненна 
для животного и получаемой в последствие продукции. Живот-
ному имплантируется микрочип, содержащий уникальный код, 
который невозможно подделать или украсть. После процедуры 
имплантации происходит регистрация - индивидуальный код 
заносится в базу зарегистрированных животных. Носитель 
идентификационного номера получает пожизненный паспорт и 
больше никакого повтора процедуры не потребуется.

Создание федеральной единой базы животных позволит отсле-
живать соблюдение всех ветеринарных норм при выращивании 
скота, предназначенной для последующей переработки. А это, в 
свою очередь, гарант, что на прилавки поступит действительно 
здоровая продукция. Но, к сожалению, отсутствие законода-

Чипы, большие чипы 
и ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ

Обеспечение продовольственной безопасности 
является одним из приоритетных направле-
ний государственной экономической полити-
ки. Что предлагает бизнес для эффективной 
реализации данного вопроса?

тельной базы затормаживает повсеместное решение данного 
аспекта. Тем не менее, ряд регионов России уже применяют 
чипирование, как метод контроля пищевой безопасности своего 
региона. На сегодняшний день систему электронной идентифи-
кации уже внедрили Московская, Ленинградская, Ростовская 
области, Калмыкия, Бурятия, Алтай, Тыва, Чукотский, Камчатский 
автономные округа, Краснодарский край.

Компания ООО «Агротехнологии» призывает наших сельхозто-
варопроизводителей не ждать «обязаловки» от властей, а уже 
сегодня начать внедрение качества в производимую продук-
цию. Являясь эксклюзивным представителем московской 
компании «ISBC», предлагает чипирование скота с применени-
ем технологии RFID-меток. 

ЗАЧЕМ жЕ эТО 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛю?

При своей экономичности чипирование решит не только задачи 
федерального масштаба, но и улучшит жизнь предприятия. Практи-
чески каждый второй сельхозтоваропроизводитель сталкивается с 

проблемами кражи или подмены 
животного. Система электронной 
идентификации решит этот вопрос 
и не одна голова теперь не будет 
потеряна. Для этого компания 
ООО «Агротехнологии» рекоменду-
ет чипировать животных внутри-
желудочным болюсом. Именно 
такой метод позволит добиться 
эффективности от произведенной 
процедуры: болюс предотвратит 
потерю микрочипа, подмену или 
кражу животного.

При этом каждый, кто хоть один день работал в животновод-
стве, знает сколько времени отнимает рутинная работа по учету 
поголовья, перемещения животных, кормления, доения, вете-
ринарного состояния. Прочипировав скот, специалисты будут кон-
тролировать все те же вопросы, но за минимальное время, уйдут 
от двойной бумажной работы, снизят вероятность ошибок при 
занесении информации в систему. Упростив и облегчив работу, 
сотрудники теперь уделяют полноценное время на решение дей-
ствительно важных вопросов жизнедеятельности предприятия, а 
это, в свою очередь, ведет к повышению экономической эффек-
тивности всего предприятия.

Ирина Вихрева

Комплект меток для КРС 
M2L/F9S/Z72 FDX-B

Комплект меток M5/F9S/
Z72 FDX-B для КРС

Комплект меток для КРС 
M2L/F9S/Z72 HDX

Комплект меток для КРС 
M5/F9S/Z72 HDX

Комплект визуальных 
бирок для КРС F9S/М5

Комплект меток  
F4S FDX-B/M2L КРС, МРС

Комплект визуальных 
бирок для КРС F9S/М2L

Комплект меток M5/F9S/
Z52 HDX для КРС

ООО «Агротехнологии»
630007, г. Новосибирск,  
Октябрьская магистраль, 4, офис 1309.     
т.: 8 (383) 240-93-80 (с 8.00 до 18.00) 

реклама

agroteh2109@gmail.com,         
plemskot@gmail.com,        
gistagroteh@gmail.com
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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 «Дельта», 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 «Дельта»                         
т.: (4822) 47-57-71                                             
delta.52@mail.ru  
www. helavit.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 мине-
ральное питания дойного стада КРС и повы-
шает рентабельности производства молока
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Становитесь АКАДЕМИКАМИ!
Автономная некоммерческая организация разви-
тия производства сырого молока «Молочная Биз-
нес Академия» - это уникальный проект, основой 
которого явилось создание современного центра 
для обучения и повышения квалификации специа-
листов и управляющих молочных хозяйств

Этот проект интересен тем, что в его учебной программе 
предприятие любого уровня производства, типа содер-
жания, породы скота и других особенностей, найдет 

для себя полезные и практические знания, которые позволят 
быть более успешными в молочном бизнесе. Программа 
позволяет, постепенно повышать свои знания и навыки и 
получать углубленные знания для уже профессиональных 
специалистов производства.

Компания ставит своей стратегической задачей передавать 
производителям молока передовые знания и опыт в сфере 
молочного животноводства; быть проводником высоких 
технологий молочного бизнеса для специалистов, работаю-
щих на сельскохозяйственных предприятиях; формировать 
высококвалифицированный кадровый резерв молочного 
бизнеса России.

Для решения этих задач МБА располагает достойной матери-
альной базой: кампусом с уютными номерами, оборудованным 
учебным классом. Территория кампуса благоустроена, имеет 
охраняемую стоянку. 

Гордостью МБА является тренинговая ферма - рассчитанная 
на 100 голов дойного стада. На ее базе проходят практические 
занятия и демонстрация преимуществ как привязного, так и 
беспривязного содержания. Соответственно имеется 2 типа 
оборудования: линейная дойка и доильный зал компании GEA, 
где содержатся две породы отечественных коров ярославской 
голштинизированной и айширской породы. Тренинговая ферма 
Академии стабильно показывать хорошие результаты. Надой 
за 2015 год составил 7311 кг на одну голову, текущий надой 
составляет 26 л, жирность - 3,9-4,0%, белок - 3,3-3,4%, молоко 
только высшего сорта, товарность 98%,

На примере тренинговой фермы МБА можно увидеть, как при 
правильном подходе и соблюдении технологий кормления, 
содержания, воспроизводства и доения, причем при наличии 
только покупных кормов, можно достигать стабильных поло-
жительных результатов. 

ПРОгРАММНОЕ НОу-ХАу

Учебная программа тренингов МБА не имеет аналогов на рын-
ке консультаций в России. Она состоит из баланса практики и 
теории: 50/50. Так, на ферме оборудован учебный класс, и даже 
теоретические занятия проходят в непосредственной близо-
сти с животными. Все практические занятия построены по 
принципу аудита, что максимально эффективно с точки зрения 
применения на практике. Используя раздаточный материал и 
бланки аудитов. Можно без труда воссоздать данный процесс 
в своем хозяйстве по любым темам.

2015 уРОжАйНый

За 2015 года МБА выпустила 375 «академика», проведено 42 
тренинга, 17 из которых были выездными на Урал, в Сибирь, 
Республики Мордовия и Татарстан, Вологодскую область. 
С начала работы проекта 753 специалиста повысили свою 
квалификацию. По результатам годовой оценки в хозяйствах 
прошедших обучение динамика роста производственных 
показателей очевидна, прирост продуктивности составил 6% в 
год на одну корову, маржинальная прибыльность от молока за 
вычетом затрат на корма составила 7%

ХОРОШИй СТАРТ 2016

С 1 февраля 2016 года Академия активно начала обучение. 
За первый учебный месяц организовано 6 тренингов 2 из них 
выездные, уже ставший традицией, в Республику Мордовия и в 
новый для МБА регион Нижегородскую область. Традиционно 
в апреле будут организованы выездные семинары и в Сибири. 
Ежемесячно в МБА идут по всем важным для животноводов 
направлениям: «Здоровье копыт», «Управление кормлением на 
молочной ферме», «Управление воспроизводством на молоч-
ной ферме», «Управление качеством молока. Здоровье выме-
ни», «Технологический аудит молочной фермы», «Управление 
кормлением на молочной ферме».  С марта 2016 года стартует 
новый тренинг «Выращивание молодняка». 

Также в МБА уверены, что обучение должно быть направлен-
ным.  Есть фермы эффективные и не очень. Понятно, что нужно 
улучшать ситуацию во втором случае. Для этого по ключевым 
показателям эффективности фермы, которые мы собрали 
в одну таблицу, возможно определить какие наши тренинги 
помогут эти показатели улучшить. 
Мы работаем для Вас!

Автономная некоммерческая организация 
развития производства сырого молока 
«Молочная Бизнес Академия»
т: +7-910-252-22-32, +7-910-251-39-10 
directormba@mail.ru 
www.milkacademy.ru

реклама

 В Сибирском регионе в г. Томске с 12-14 апреля 
пройдут два специализированных курса:

«Управление воспроизводством на молочной 
ферме» и «Управление кормлением  

на молочной ферме»

обмен опытом
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Владимир Мымрин  
д.б.н., профессор,  
генеральный директор  
ОАО «Уралплемцентр»

условия - российские,  
результат - европейский

Природно-климатические условия Уральско-
го экономического региона не способствуют 
ведению сельскохозяйственного производства. 
Только трудолюбие людей и научно-обоснован-
ные методы позволяют добиваться результа-
тов сопоставимых с мировым уровнем 

Итоги работы отрасли молочного животноводства за 2015 
год показали, что в Свердловской области в крупных и 
средних сельскохозяйственных организациях, от поголо-

вья более 85 тысяч коров надоено 6125 т молока. По показа-
телям молочной продуктивности коров Свердловская область 
входит в первую десятку регионов РФ. В 2015 году продано 3,5 
тыс. голов нетелей высшего бонитировочного класса. Возмож-
ность зарабатывать на продаже племенного скота является 
следствием того, что Свердловская область имеет устойчивое 
благополучие по основным инфекционным заболеваниям, 
включая лейкоз крупного рогатого скота.

История создания популяции черно-пестрого скота на Урале 
имеет уникальный характер потому, что она формировалась 
без завоза импортного маточного поголовья. В результате этой 
работы создан массив голштинизированного черно-пестрого 
скота с потенциалом молочной продуктивности в 10000 кг 
молока. Наличие такого потенциала подтверждается тем, что 
в Свердловской области от 3684 коров надоено более 10000 
кг, а 103 коровы дали более 13000 кг молока. Удой за 305 дней 
лактации таких коров, как Янина 3992 и Басма 20120, принад-
лежащих племенному заводу «Агрофирма «Патруши» соста-
вили более 16000 кг. От коровы Матиола 24064 за 7 лактаций 
получено более 100 000 кг молока. В 14 племенных заводах 
и племенных репродукторах с поголовьем коров более 1000 
голов в каждом, надоено свыше 8000 кг молока от коровы. 
Уральские животные обладают крепкой конституцией, хорошо 
адаптированы к суровым условиям, а длительная селекцион-
ная работа позволила создать высокотехнологичный тип.

В условиях крупномасштабной селекции главное внимание 
уделяется быкам-производителям. Только тщательный отбор и 
оценка производителей по способности к передаче желатель-

ных хозяйственно полезных признаков обеспечат положитель-
ную динамику селекционного прогресса.

В ОАО «Уралплемцентр» оценка быков проводится в несколько 
этапов: по происхождению, росту и развитию, способности к 
производству высококачественной спермы и ее оплодотворя-
ющей способности. На геномном уровне все производители 
тестируются на отсутствие генетических заболеваний и гапло-
типов, отрицательно влияющих на воспроизводство.

620061, г. Екатеринбург,  
Сибирский тракт, 21 км  
т.: 8-343-252-02-06   
www.uralplem.ru   
uralplem@mail.ru

реклама
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С нами к генетическому  
и экономическому прогрессу!

В ОАО «Уралплемцентр» разработали и внедрили уникальную 
систему мероприятий, которая обеспечивает производство 
спермопродукции свободной от вирусов лейкоза, инфекционно-
го ринотрахеита, возбудителей хламидиоза, микоплазмоза, леп-
тоспироза. По санитарным показателям спермопродукция ОАО 
«Уралплемцентр» соответствует самым высоким требованиям.

ОАО «Уралплемцентр оказывает консалтинговые услуги по 
сопровождению селекционных программ:

- по обучению техников-биологов современным методам искус-
ственного осеменения крупного рогатого скота;

-  научному и технологическому сопровождению при внедрении 
современных технологий в скотоводстве и свиноводстве с 
разработкой кормовых рационов и систем кормления.
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КРС красноярского племени

Начиная с 1956 г. основную работу по организации вос-
производства и искусственному осеменению маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных проводят 

специальные хозрасчетные станции. К началу 1965 года в 
Красноярском крае работало 11 предприятий по искусственно-
му осеменению крупного рогатого скота. 

При внедрении новой прогрессивной технологии глубокой 
заморозки и хранения спермы такое количество племстанций 
стало не нужным, и к началу 90-х их в крае осталось всего две: 
головное племпредприятие «Красноярское» и «Хакасское».

Большой вклад в развитие искусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных и племенной работы внесли руко-
водители племпредприятий. Десять лет возглавлял коллектив 
племобъединения Виктор Васильевич Чистов, проработавший 
в этой должности с 1973 по 1983 год. Иван Андреевич Вергу-
нов руководил головным племпредприятием в период с 1983 
по1992 год, Анатолий Иванович Голубков был директором 18 
лет (1992-2010 гг.), а с 2010 года и по настоящее время пред-
приятием руководит Сергей Владимирович Шадрин.

В ноябре 1999 года ГСХП «Красноярское» переименовано в 
ФГУП «Красноярскгосплем», а 07.10.2005 года в ОАО «Красно-
ярскагроплем».

Пятьдесят лет предприятие успешно выполняет задачи по снаб-
жению сельскохозяйственных товаропроизводителей генетиче-
ским материалом для воспроизводства сельскохозяйственных 
животных. В настоящее время это единственная племстанция  
в Красноярском крае, которая содержит быков-производителей 
и проводит криоконсервирование спермопродукции. 

На 01.01.2016 г. на племпредприятии содержится 86 основных 
быков-производителей шести районированных пород: чер-
но-пестрой, красно-пестрой, симментальской, голштинской 
красно-пестрой, голштинской черно-пестрой молочных пород и 
герефордской (мясная порода).

Для обновления генофонда неоднократно приобретались 
импортные быки-производители от лучших представителей 
зарубежной селекции: из Германии в 1984-1986 гг. – 38 голов, 

Заметки на полях

Сергей Шадрин 

В Красноярском крае первый пункт для искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных 
животных был открыт в 1926 году. С 1934 
года этот метод используется массово при 
разведении крупного рогатого скота. В 1946 
году в Красноярском крае пункты работали в 
4 районах, где было осеменено около тысячи 
коров и более 15 тысяч овец

ОАО «КРАСНОЯРСКАГРОПЛЕМ»

660015, г. Красноярск-15,  
п. Солонцы, ул. Молодежная, 21 
Юридический адрес: 660015, п. Солонцы, 
ул. Молодежная, 21 Емельяновского райо-
на, Красноярского края 
т.: 8(391)221-95-71, 221-44-13  ф.: 221-43-59 
www.kpasplem.ru   info@ kpasplem.ru 
 

реклама

из Канады и Дании в 1989 г. - 13, из Венгрии в 1994 г. - 21, в 
период с 1996 по 1998 годы - 33 быка-производителя из Герма-
нии, в 2010 и 2014 гг. – по 25 голштинов из Голландии. В 1994 
и 2016 годах осуществлена покупка эмбрионов красно-пестрой 
голштинской породы в США.

В 2005 году в лаборатории ОАО "Красноярскагроплем" перешли 
на фасовку семени в "полипропиленовые пайеты". Фасовка в 
"соломинки" повышает санитарное качество и оплодотворяю-
щую способность спермы.

В 2015 году реализовано 0,4 млн. доз семени, из этого числа 
49% (175 тыс. доз) - сперма быков-улучшателей.

В начале 2012 году лабораторию укомплектовали приборами 
по компьютерной оценке, анализу и разбавлению спермы. 
Полученную сперму анализируют на современнейшем лабора-
торном оборудовании немецкой фирмы MINITUB (программы 
AndroVision и IDA). Для фасовки используется оборудование 
французской фирмы IMV.

Спермопродукция находится в специальных емкостях, кри-
ооборудование фирмы CryoDiffusion (Франция) (3 сосуда с 
полной загрузкой в 721 тыс. доз каждый, вакуумные трубопро-
воды, и «Криоролл» для автоматического поддержания уровня 
азота в сосудах). 

Помимо основного производства на предприятии имеются две мо-
лочные и иммуногенетическая лаборатории. Молочные лаборато-
рии осуществляют селекционный контроль за качеством молока. 
За 2015 год исследовано 0,5 млн. проб молока из 40 хозяйств края. 

На базе ОАО «Красноярскагроплем» функционирует лабора-
тория иммуногенетической экспертизы. Проводятся иссле-
дования на достоверность происхождения и на выявление 
генетических аномалий быков-производителей ОАО «Краснояр-
скагроплем» и коров быкопроизводящей группы из племенных 
организациях Красноярского края и соседних регионов. 

В ближайших перспективах предприятия - дальнейшая модерни-
зация и оптимизация производства, снабжение высококачествен-
ной спермопродукцией всех хозяйств края и соседних регионов.
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Ассоциация «АСЧАР» создана в 1995 году 
30ю племенными хозяйствами России. 
Целью Ассоциации «АСЧАР» всегда оста-
валась работа по совершенствованию 
черно- пестрой (путем голштинизации с 
использованием семени элитных производи-
телей североамериканской селекции) и айр-
ширской пород. В 1996-1999 годах Ассоциа-
ция завозила оцененных производителей из 
Германии. Однако после получения оценки 
этих быков в Ленинградской области ста-
ло понятно, что для ведущих племзаводов 
необходимо семя производителей более 
высокого генетического потенциала

Мы - лидеры  
российской селекции

Сегодня хозяйства, сотрудничающие с нами, 
реально могут работать с семенем быков - 
лидеров породы. Но в наших предложениях 
есть и производители, цены на семя которых 
достаточно экономны

Ассоциация «АСЧАР» 20 лет работает как организация, 
предлагающая комплексное обслуживание и различные 
виды товаров для КРС, выбирая только лучшее и каче-

ственное. Поэтому среди наших партнеров есть хозяйства, с 
которыми мы сотрудничаем все эти два десятилетия. 

Мы предлагаем услуги по выбору и закреплению к маточному 
поголовью быков, а также консультации ветврача по воспро-
изводству. В наличии всегда инструменты для и.о., зоотехниче-
ские инструменты, бирки Zeetag и Снаптаг.

С 1999 года ассоциация «АСЧАР» работает с крупнейшей ор-
ганизацией США WorldWideSires, которая в США представлена 

3мя станциями SelectSires (код станции 7), AcceleratedGenetics 
(код станции 14) и GenerVations (код станции 250). Быки 
SelectSires (код станции 7) ежегодно занимают в ТОП-100 
лучших быков мира от 40 до 60% и активно используются как 
отцы молодых быков. Это такие известные производители как 
Блэкстар, Планет, Ман-о-Ман, Миллион, Москоу. 

По оценке на 1 апреля 2015 года первые три быка принад-
лежат WWS, в том числе 10 быков-миллионеров тех, от кото-
рых продано свыше миллиона доз семени: Поттер, Планет, 
Шот Лазер.

С 2002 года мы являемся дистрибьютером крупнейшей в Ка-
наде фирмы SEMEX Inc.,код станции 200. Выбрали потому, что 
SEMEX вырастила быков лидеров породы: Рудольф, Аэролайн, 
Аэростар, Морти, Комстар Лии, Аутсайд, Инспирейшн.

В 2014 году мы провели 11-ую выставку племенных животных 
Ленинградской области «Белые Ночи», где судьями, как всег-
да, были эксперты из США и Канады. 

Выставка – это показатель работы селекционеров, и с каж-
дым годом экспонируемые животные становятся все лучшие 
по типу и форме вымени. Выставка - это уникальная возмож-
ность увидеть модельное животное, к которому стремятся 
ведущие животноводы мира. 

Мы проводим обучения, семинары, в том числе с выездом в 
страны, лидирующие по производству молока, организуем 
консультации с иностранными специалистами для хозяйств. 
Следим за всеми научными разработками, посещаем выстав-
ки племенных животных в США, Канаде, Германии.

В последнее время селекционеры развитых стран уделяют 
большое внимание улучшению здоровья и воспроизводитель-
ных способностей коров, особенно голштинской породы.

Сегодня США и Канада достигли высокого уровня молочной 
продуктивности в стадах, поэтому самый актуальный вопрос 
-  это продолжительность продуктивного долголетия, быстрое 
восстановление коров после отела, оплодотворяемость и спо-
собность коров к доению в роботизированных установках.

Ассоциация по совершенствования  
черно-пестрого и айрширского скота «АСЧАР»  
196601, Россия, Санкт-Петербург,  
поселок Тярлево, Московское шоссе, 55а 
+7(812)4518082 
zoo@aschar.ru  
www.aschar.ru

реклама

Наталья Синицына,  
заместитель генерального директора 
Марина Лантух, зоотехник 
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индексе, с 32 % ценности, прибывающей из индексов плодот-
ворности дочери и способности к отелу (DPR, HCR, CCR, CA$). 
Другие черты управления, включая PL (Продолжительность 
продуктивной Жизни) и SCS (Количество соматических клеток), 
составляют 16 %, в общем индексе 48 % от индексов менед-
жмента. Производство включает 39 % ценности индекса GM$, 
с центром на фунтах жира (PTAF) и белка (PTAP). Заключитель-
ные 15 % ценности индекса GM$ от индекса вымени (UDC) и ног 
и копыт (FLC) и с минусом   упитанность (BDC).

ЗНАК В КАТАЛОГЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОДОБРАТЬ БЫКА ДЛЯ 
СЕЛЕКЦИИ В СТАДЕ ЖИВОТНЫХ ПО ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ДОИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

Позволяет получить коров с хорошей 
связкой вымени, правильным распо-
ложением сосков, высокой скоростью 
молокоотдачи и высокой активностью.

КОМПАНИЯ SEMEX (КАНАДА) РАЗРАБОТАЛА ИНДЕКС ПО 
ОЦЕНКЕ ИММУНИТЕТА У КОРОВ 

Серия «Иммунити+» запетентована 
компанией SEMEX, подтверждена ис-
следованиями, что быки «Иммунити+» 

достоверно передают резистентность к болезням своим дочерям:

- На 27% меньше маститов

- На 17% меньше метритов

- На 32% меньше задержания последов.

 Для начала работы селекционеру необходимо выбрать 
цель селекции, определить приоритетные направления для 
выбора быков.

Их не должно быть много (не более 3). 

Например:

- Увеличение количества молока

- Увеличение содержания белка в молоке

- Улучшение формы вымени

И выбирать быков, отличающихся высокой оценкой по выбран-
ным показателям.

Важно помнить, что результат не будем мгновенным. Для до-
стоверного проявления признака необходимо не менее 5 лет. 
Работа селекционера – это кропотливая трудоемкая работа с 
постоянным анализом стада.

Не стоит полагаться на иностранные программы подбора 
быков к маточному стаду.

Только при идеальном учете в системе СЭЛЭКС, при пра-
вильной записи быков-отцов (с регистрационными номера-
ми и кодами стран) вы можете получить правильный подбор 
с минимальным инбридингом. К большому сожалению, 
уровень учета в наших хозяйствах далеко не идеален, соот-
ветственно и подбор, сделанный с помощью программ не 
всегда корректен.

Необходимо внимательно отслеживать происхождение по 
отцовским предкам, не менее 3 поколений (Отец, Отец матери 
и Отец матери матери) и обязательно учитывать при подборе 
для снижения уровня инбридинга в стаде. Также необходимо 
учитывать сочетаемость линий и достоинства и недостатка 
как отцов, так и быков, подбираемых в качестве осеменителя.

НОВыЕ фОРМуЛы ДЛя ИНДЕКСОВ 
ОТ WorldWideSires (США)

ИНДЕКС ФЕРТИЛЬНОСТИ (ПЛОДОВИ-
ТОСТИ) (FI)FERTILITY INDEX (FI)

Плодовитость (способность к опло-
дотворению) телок играет ключе-
вую роль в доходности молочной 

фермы. Новый Индекс Плодовитости (FI) комбинирует три 
индекса воспроизводства, чтобы обеспечить один полный 
индекс плодовитости.  

Индекс Плодовитости = 18% HCR + 18% CCR + 64% DPR

HCR = ПТА HCR (Индекс Оплодотворяемости Телки) - изме-
ряет способность телок (которые осеменяются первый раз) 
стать стельными.

CCR = ПТА CCR (индекс Оплодотворяемости Коровы) - измеряет 
способность лактирующих коров стать стельными. Этот индекс 
отражает как быстро корова станет стельной, в какую охоту 
она станет стельной, после периода ожидания (50 дней).

DPR = ПТА DPR (Индекс Стельности Дочери) - измеряет способ-
ность коровы начать нормальный цикл, проявить охоту, стать 
стельной и поддерживать стельность.

FI вычислен только для голштинской породы и заменит DPR в 
формуле TPI (Индекс продуктивности и типа.

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ (ЗАТРАТЫ) КОРМА (FE) FEED 
EFFICIENCY INDEX (FE)

Эффективность Потребления (FE), 
Индекс принимает во внимание индивидуальные затраты 
корма, необходимого чтобы произвести дополнительный фунт 
молока, жира и белка, считается затраты на корм, обслужива-
ния, расходах на содержание, веса при отеле, который могут 
быть отражать размер коровы. Коровы, которые производят 
большие объемы молока, не требуя больших объемов корма и 
затрат в обслуживании, имеют превышение в этом индексе.

FE = (долларовая стоимость произведенного молока) - (стои-
мость корма для дополнительного молока) - (дополнительная 
стоимость обслуживания)

Долларовая стоимость молока, произведенного = (0.0028 x 
Молока ПТА) + (1.8 x Жира ПТА) + (2.95 x Белка ПТА) 

Стоимость корма для дополнительного молока = (0.0276 x 
Молока ПТА) + (0.64 x Жира ПТА) + (0.77 x Белка ПТА)

Дополнительная стоимость обслуживания = 7.44 xBSC (Индекс 
размера тела)

FE вычислен только для голштинской породы и будет включен 
в формулу TPI и будет иметь 3% в общей формуле. 

ДОХОД В ДОЛЛАРАХ ПРИ ПАСТБИЩНОЙ СИСТЕМЕ (GM$) 
GRAZINGMERITDOLLARS (GM$)

Системы управления и система содержания 
значительно воздействуют на тип коровы, 
которая будет прибыльна в стаде. GM$, 
введенный в декабре 2014, используется, 
чтобы оценить животных для пастбищного 
содержания. Большинство пастбищных 

стад имеют сезонное осеменение и отелы, таким образом 
плодовитость имеет очень высокое значение. Это отражено в 
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Самые популярные  
породы коров

Всего миру известно более тысячи пород крупного рогатого скота. Только в странах СНГ их насчиты-
вается более 70. При выборе коровы для личного хозяйства следует, в первую очередь, ориентировать-
ся на породы, наиболее распространенные в вашей конкретной местности

Существующие породы КРС традиционно делятся  
на три группы: молочные, мясные и комбинированные, 
т.е. мясомолочные.

Нельзя говорить, что какие-то породы хорошие, а какие-то 
плохие. В любом случае, каждая порода – это результат мно-
голетнего человеческого труда. Поэтому в данной статье мы 
не сопоставляли породы между собой, а постарались кратко 
описать достоинства самых распространенных из них.

Коровы молочной породы     Мясные породы коров

Голштинская порода коров          Красная степная порода коров 
Черно-пестрая порода коров       Герефордская порода коров 
Джерсейская порода коров           Ярославская порода коров 
Холмогорская порода           Симментальская порода коров    
Айширская порода коров              Голландская порода коров

гОЛШТИНСКАя 
ПОРОДА КОРОВ

Самая популярная порода, 
выведенная в Америке и Кана-
де – голштинская. Позже, бла-

годаря полезным свойствам, 
стала популярна в Германии. 

Это самая распространен-
ная молочная порода КРС в 
мире. Живая масса коровы 

может достигать 600 кг. Молочная продуктивность породы 
составляет 6500-7000 кг молока с примерной жирностью 3,7%. 

Для большей продуктивности скрещивается с черно-пестрой 
породой, благодаря чему увеличивается надой до 200 литров. 
Сегодня для улучшения породы в основном разводят бычков.

гЕРЕфОРДСКАя 
ПОРОДА КОРОВ

Самая популярная в мире 
порода мясного направле-
ния – герефордская. Пого-
ловье хорошо откармлива-
ется и нагуливается, дает 
качественное «мраморное 
мясо». Коровы неприхот-
ливые, хорошо переносят 
смену климата, способны на большие переходы. Порода харак-
теризуется спокойным нравом и высокой продолжительностью 
жизни (до 18 лет). Молочность невысокая – коровы не доятся, 
молодняк выращивается на подсосе. Вес взрослых быков 
может составлять от 900 до 1350 кг, телок – 650-850 кг.

КРАСНАя СТЕПНАя  
ПОРОДА КОРОВ

Красная степная порода 
коров родом из южноукра-

инских степей, известна 
своей выносливостью и 
хорошей приспособляе-
мостью к природно-кли-

матическим условиям. 
Занимает второе место по 

численности поголовья 
в России. Имеет различные оттенки – от светло-красного до 
темно-красного. Также могут быть белые отметины, в основ-

ном на нижней части туловища, голове и нижних конечностях. 
Телосложением относится к молочному типу. Средний вес 

взрослых коров составляет 500-520 кг. Молочная продуктив-
ность лучших племенных стад достигает 4500-5000 кг. Мясные 
качества этой породы недостаточно развиты. Поэтому сейчас 

красная степная порода совершенствуется для повышения 
жирномолочности, улучшения телосложения и формы вымени. 
Проводится скрещивание коров с быками англерской породы.

ЧЕРНО-ПЕСТРАя 
ПОРОДА КОРОВ   

Черно-пестрая порода 
была выведена в СССР 
путем скрещивания гол-
ландских черно-пестрых 
пород с местными. По 
численности животных в 
России уступает только 
симментальской и крас-
ной степной. Популярность породы обусловлена обильномо-
лочностью и хорошими мясными качествами. Породе харак-
терно удлиненное туловище большого размера, глубокая грудь 
и широкая поясница. Масса телят при рождении достигает 35 
кг. Порода выделяется высокой продуктивностью молока (в 
лучших стадах — 5500-6000 кг молока на корову в год) и низкой 
жирностью (около 3,5%). С черно-пестрой породой проводятся 
племенные работы с целью увеличения продуктивности и жир-
ности. При разведении коров черно-пестрой породы следует 
учитывать, что в силу своих довольно крупных размеров им 
необходимо больше кормов.
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ДжЕРСЕйСКАя 
ПОРОДА КОРОВ   

Джерсейская порода  
коров одна из самых 

древних. Была выведена в 
Англии и сначала запреща-

лась местными властями 
к вывозу, дабы поддержи-

вать ее чистокровность. 
Сейчас коровы этой поро-
ды есть в разных странах 

мира и отлично переносят 
любой климат. Джерсейские коровы достаточно агрессивны, 

но, если за ними ухаживать, они будут послушные и спокойные. 
По продуктивности порода не самая лучшая, но жира и белка в 
молоке большое количество. Молоко желтоватое, c большими 

жировыми шариками. Годовой удой от одной коровы составля-
ет 3000-3500 кг молока, причем жирность порой может дости-
гать 7% (в среднем 5-6%). Сливки с такого молока всплывают 

сразу, делая явную границу.

СИММЕНТАЛЬСКАя 
ПОРОДА КОРОВ    

Швейцария является  
родиной симменталь-
ской породы коров. Бла-
годаря обилию пышных 
трав на альпийских лу-
гах, эту породу удалось 
сделать универсальной. 
На сегодняшний день 
является самой распро-
страненной породой 
коров в России. Кроме отличных удоев молока, мясные 
качества также высокого уровня. За год можно получить до 
5000 кг молока жирностью 4%. Особо популярна эта порода 
в Черноземье, Саратовской и Воронежской областях, Вос-
точных регионах Украины. Продуктивность многих коров 
может превышать 9000 кг молока в год. Рекомендована 
в приусадебном животноводстве, так как неприхотлива к 
кормлению и содержанию.

ХОЛМОгОРСКАя 
ПОРОДА

Холмогорская порода от-
носится к молочному типу, 

упор делается на количе-
ство даваемого молока в 
год и процент жирности. 

Порода выведена в Архан-
гельской области, хорошо 
приспособлена к климати-

ческим условиям северных 
районов (ее разводят даже в Якутии и Магаданской области), 

неприхотлива в содержании. Обладает не только отличной 
молочной продуктивностью, но и прекрасными мясными ка-

чествами. При хорошем кормлении коровы этой породы могут 
давать более 6000 кг молока в год. Масса взрослых особей 

превышает 550 кг.

АйШИРСКАя  
ПОРОДА КОРОВ   

Айширская порода коров 
шотландского происхож-

дения молочного направ-
ления. Молоко хорошо 

сбалансировано, имеются 
мелкие жировые шарики. 

При сравнительно неболь-
шом весе (живая масса 
первотелок составляет 

430-450 кг, взрослых телок 
– 500-520 кг) от одной коровы за лактацию можно получить 
примерно 4000-5000 кг молока жирностью 4,0-4,3%. Коровы 

отлично переносят суровые условия, поэтому хорошо приспо-
собились в Северо-Западном и Центральном округах, хуже при-
живаются в жарком климате. Масть красно-пестрая, но бывают 
особи с небольшими красными пятнами. Отличительные черты 

— короткая мелкая шерсть и массивные закрученные рога. 
Порода скороспелая. Годовалые бычки айширской породы, 

выращиваемые на мясо, достигают 350-450 кг.

гОЛЛАНДСКАя 
ПОРОДА КОРОВ

Голландская порода ко-
ров - древняя и наиболее 
высокопродуктивная из 
всех пород, разводится 
в 33 странах. Животное 
компактное, широкотелое, 
с развитой мускулату-
рой. Современный тип 
сформировался в начале 
20 века за счет длительного улучшения местного голландского 
скота. Считается, что ген этой породы имеется во всех породах 
молочного скота. Молочная продуктивность коров голландской 
породы превышает 4000 кг молока в год жирностью до 4%. Скот 
отличается скороспелостью. Телята при рождении весят 35-40 кг, 
живая масса взрослых коров достигает 550 кг, быков — 900 кг.

я Р О С Л А В С К А я 
ПОРОДА КОРОВ

Ярославская – одна из 
лучших отечественных 
пород КРС молочного 
направления. Скот 
этого вида преимуще-
ственно черного окра-
са с белой головой и 
«очками» вокруг глаз. 
Коровы обладают 
ярко выраженным 
молочным типом и угловатыми формами, слаборазвитой 
мускулатурой. Отличительной чертой этой породы считается 
расположение сосков – передние расставлены шире задних. 
Мясные качества коров удовлетворительные, молодняк 
начинает рано откладывать жир, что дает получать пита-
тельное мясо в раннем возрасте. Характеризуется высокой 
молочностью (до 5000 кг) и жирностью (свыше 4%). Обладает 
уникальной способностью приспосабливаться к различным 
климатическим условиям.
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«Иммьюнити+» -  
генетика для жизни

Чтобы Ваше стадо было прибыльным, здоро-
вью животных необходимо уделять много вни-
мания, не зависимо от того, содержатся коро-
вы на пастбище или в современном комплексе 

В случае заболевания на помощь корове приходят совре-
менные технологии и лекарства. Но, если все усилия 
напрасны, приходится принимать трудное решение и вы-

браковывать животное, что влечет дополнительные расходы. 
А что, если всего этого можно было бы избежать? Что, если бы 
был способ получать коров с более высоким иммунным отве-
том, способных лучше противостоять заболеваниям благодаря 
врожденному повышенному иммунитету?

Мы, в «Симекс», уверены, что ключ к хорошему здоровью лежит 
в генах, и что с помощью быков «Иммьюнити+» (Immunity+™) 
можно успешно получать более здоровых животных и более здо-
ровые стада. Мы наблюдали за отдельными коровами и целыми 
семействами, которые болели меньше, чем другие животные.

В итоге, способ выявления высокого иммунного ответа, пред-
ложенный Др. Бонни Маллард и её коллегами из Университета 
Гуэлфа в Канаде, был исследован более тщательно, чем другие 
аналогичные способы.  Результаты исследований показали, 
что у коров с высоким иммунным ответом заболеваемость 
на 19-30% ниже, чем в среднем по стаду, их молозиво более 
высокого качества, вакцины на них действуют лучше, чем на 
остальных животных. Как следствие, эти коровы более выгод-
ны в содержании, приносят больше прибыли и значительно 
экономят время фермеров. 

Открытие существования коров с высоким иммунным ответом 
совершило революцию в скотоводстве, т.к. доказало, что высо-
кий иммунитет передается от родителей к потомкам точно также, 
как и другие хозяйственно-полезные признаки. Большинство 

признаков, отвечающих за здоровье, имеют низкий коэффициент 
наследуемости (<10%), но коэффициент наследуемости высокого 
иммунного ответа равен 30%, что считается выше среднего, и 
этот признак может быть усилен с каждым поколением.

Специалисты «Симекс» применили данную информацию на 
практике и готовы предложить хозяйствам быков с высоким 
иммунным ответом, входящих в категорию «Иммьюнити+». 

Это быки, обладающие исключительно высоким иммунным 
ответом, и только один из 10 квалифицируется как «Иммью-
нити+». Основываясь на масштабных исследованиях коров с 
высоким иммунным ответом и учитывая особенности насле-
дования признаков с коэффициентом передачи 30%, можно 
уверенно предположить, что заболеваемость дочерей быков 
«Иммьюнити+» будет на 4-8% ниже. Хотя эта технология новая 
и была обнародована недавно, данные, полученные от её ис-
пользования, уверенно доказывают её эффективность. 

Для исследований «Симекс» брал данные с молочных ферм 
США, где велся строгий учет параметров здоровья животных, 
и в которых использовались дочери быков «Иммьюнити+» в 
количестве, достаточном для сравнения и получения выводов. 
Даже несмотря на то, что данные выводы были сделаны при 
изучении относительно небольшого поголовья, результаты, 
полученные в 3-х больших стадах, ясно свидетельствуют о том, 
что заболеваемость дочерей быков «Иммьюнити+» была на 8% 
ниже, чем у дочерей других быков. Наибольшие отличия были 
отмечены по заболеваемости коров маститом и телят пневмо-
нией. Это выглядит очень многообещающе и в дальнейшем: 
при получении все большего количества дочерей, будет очень 
интересно наблюдать за разницей показателей.

Результаты исследований подтверждают и сами фермеры. Недав-
но один из них, использующий в стаде несколько быков, расска-
зал, что в телятнике был случай заражения вирусом. К несчастью, 
он потерял 11% телок и среди них не было ни одной, полученной 
от быка «Иммьюнити+», доля которых в стаде 1/4 от всех телят. 

Это доказывается и тем, что более половины сыновей быков «Им-
мьюнити+», протестированных на наличие высокого иммунного от-
вета, были сами квалифицированы для категории «Иммьюнити+».

 Если предположить, что передача высокого иммунного ответа 
от отца к дочери происходит в таком же масштабе, то очевид-
ные преимущества достижимы уже в следующем поколении, и 
это не может не вселять оптимизма! Кроме того, учитывая, что 
высокий иммунный ответ обусловлен 2000 генами, отвечающи-
ми за формирование иммунитета, можно  с уверенностью пред-
положить, что положительный эффект от крепкого здоровья 
можно ожидать в каждом последующем поколении. 

«Иммьюнити+» - это Генетика для Жизни.
заболеваемость дочерей быков 

«Иммьюнити+» была на 8% ниже

Заметки на полях
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Защищенные жиры - 
спросите мнение коровы

Различные типы защищённых жиров появи-
лись на российском рынке кормов и кормовых 
добавок относительно недавно и постепенно 
приобретают всё более широкое распростра-
нение. Однако четкого понимания, в первую 
очередь у зоотехников, что же такое защи-
щённые жиры, чем один их тип отличается 
от другого, для чего они нужны и как действу-
ют. Предлагаем вашему вниманию анализ 
двадцатилетнего опыта применения защи-
щённых жиров в кормлении молочных коров в 
странах Западной Европы и США

Защищённые жиры – это переработанные растительные, 
реже животные масла и жиры, не подвергающиеся воз-
действию рубцовых микроорганизмов благодаря химиче-

ским (образование нерастворимых в нейтральной и слабокис-
лой среде соединений) или физическим (высокая температура 
плавления) свойствам. Другие названия – транзитные или 
инертные жиры. В настоящее время существует три основных 
типа защищённых жиров:

- кальциевые соли жирных кислот;

- фракционированные жиры;

- гидрогенизированные жиры.

Фракционированные и гидрогенизированные жиры могут вы-
пускаться в двух формах: в виде триглицеридов или свободных 
жирных кислот. Однако прежде чем переходить к подробной 
характеристике каждого типа, стоит рассмотреть некоторые 
общие вопросы, касающиеся жиров.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВАРИВАНИя  
И уСВОЕНИя жИРОВ В ОРгАНИЗМЕ жВАЧНыХ

Для  того, чтобы в дальнейшем не  быть голословным при 
обосновании эффективности тех или иных типов транзитных 
жиров в кормлении молочного скота приведу краткое описа-
ние биохимических процессов, которым подвергаются «неза-
щищённые» жиры.

Итак, жиры, поступающие в организм коров с основными кор-
мами, представлены в основном комплексными соединения-
ми: триглицеридами (соединения жирных кислот и глицерина), 
гликолипидами (соединения жирных кислот и углеводов) и др. 
Примерно 85-90% жирных кислот в этих соединениях представ-
лены длинноцепочечными ненасыщенными, олеиновой С18:1 
(25-45 %), линолевой С18:2 (55-70%) и в меньшей степени лино-

леновой С18:3 (7-9%). Две трети насыщенных жирных кислот 
представлено пальмитиновой С16:0.

Под воздействием жирорасщепляющих бактерий, например, 
Anaerovibrio lipolitica, Butirivibrio fibrisolvens, попавшие в рубец 
соединения практически полностью расщепляются до более 
простых составляющих: триглицериды – до жирных кислот и 
глицерина, гликолипиды – до жирных кислот и сахаров.

Затем 80-90 % ненасыщенных жирных кислот под воздействием 
рубцовых микроорганизмов подвергаются разной степени био-
гидрогенизации, т.е. «насыщению» двойных связей водородом 
Продуктами этой реакции являются олеиновая С18:1 и стеари-
новая С18:0 кислоты. Стоит особо отметить, что поступление 
в рубец слишком большого количества ненасыщенных жиров 
отрицательно влияет на переваримость клетчатки (снижение 
до 50%) и белка, поэтому оптимальная норма ввода незащищён-
ных жиров составляет 3-4% от сухого вещества рациона.

Часть жирных кислот, поступающих с кормом используется 
микрофлорой рубца для синтеза собственных жиров, представ-
ленных в основном фосфолипидами. В результате примерно 
85-90% жиров, поступающих из рубца в нижние отделы пище-
варительного тракта, представлены свободными жирными 
кислотами и 10-15% микробиальными фосфолипидами.

В сетке, книжке и сычуге жиры не подвергаются каким-либо 
структурным изменениям. В тонком кишечнике ферменты 
поджелудочной железы расщепляют фосфолипиды. Под 
воздействием солей желчных кислот, образовавшиеся жирные 
кислоты, наряду с поступившими из рубца, формируют мицел-
лы, обеспечивающие их транспорт к стенке кишечника. Всасы-
вание происходит диффузно (т.е. пассивно, против градиента 
концентрации), без затрат энергии. Затем, в кишечной стенке, 
из жирных кислот   и глицерол-3-фосфата (соединения образу-
ющегося в печени из глюкозы) синтезируются триглицериды, 
которые, в свою очередь, «упаковываются» в специализирован-
ные структуры (липопротеины очень низкой плотности, ЛОНП), 
обеспечивающие их транспорт через лимфатическую систему и 
периферические кровеносные сосуды к тканям и органам.

Дмитрий Глухов



19

ЗНАЧЕНИЕ жИРОВ

Одна из основных ролей жиров – это обеспечение организма 
животного энергией: при окислении они выделяют её в 2,25 
раза больше, чем углеводы. В целом значение жиров как 
источника энергии растёт по мере увеличения молочной про-
дуктивности, и потребность в них, как правило, возникает при 
суточных удоях свыше 20 кг молока. Однако их применение 
также целесообразно для средне продуктивных животных при 
скармливании основных кормов 2-го класса и ниже.

В обоих случаях введение в рацион жиров способствует значи-
тельному увеличению его энергетической питательности при 
небольшом увеличении объема.  Это также позволяет снизить 
процент легко перевариваемых углеводов (АПУ) в рационе, и 
соответственно уменьшить риск возникновения ацидоза. 

Значение жиров определяется не только энергетической 
функцией. Они обеспечивают поступление в организм жиро-
растворимых витаминов (A, D, E, K), являются структурными 
компонентами клеток. Длинноцепочечные жирные кислоты 
(линолевая, линоленовая) необходимы для синтеза биологи-
чески активных веществ, обеспечивающих нормальный обмен 
веществ, рост, развитие и размножение животных. Кроме того, 
жирные кислоты, поступающие с кормами, необходимы для 
образования молочного жира.

жИРНОКИСЛОТНый СОСТАВ  
МОЛОЧНОгО жИРА

Жир коровьего молока считается одним из наиболее сложных 
жиров естественного происхождения, в его составе обнару-
жено более 400 различных жирных кислот. Однако большая 
их часть представлена в чрезвычайно малых количествах (< 
0,01%), только 15 из них достигают концентрации 1% и более. 
Наиболее значимые из них – пальмитиновая и олеиновая 
кислоты, которые в сумме занимают 50% объёма.

Все жирные кислоты коровьего молока имеют два источника: 
коротко- и средне цепочечные (от 4 до 14) синтезируются из 
уксусной кислоты непосредственно в молочной железе (эндо-
генные ЖК), длинноцепочечные (>16) поступают из кровотока 
(экзогенные ЖК). Пальмитиновая кислота «использует» оба 
пути: при недостатке жиров в рационе она практически полно-
стью синтезируется молочной железой, а при достаточном их 
поступлении количество новообразованной жирной кислоты 
снижается до 30% и менее.

Эндогенные ЖК молочного жира занимают около 45% общего 
объёма. Оставшаяся часть – это экзогенные ЖК, которые по-
ступают из тонкого кишечника и выделяются из жировых депо. 
Однако жирные кислоты, выделяющиеся из жировой ткани, 
составляют менее 10%.

Таким образом, минимум 45% молочного жира находится в 
зависимости от кормов. Его концентрация снижается при 
скармливании рационов, богатых легкопереваримыми углево-
дами (крахмал) и ненасыщенными жирами, и напротив, может 
быть увеличено при применении 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАщИщёННыХ жИРОВ 

Введение в рацион жиров способствует значительному уве-
личению его энергетической питательности при небольшом 
увеличении объёма. Это также позволяет снизить процент 
легкопереваримых углеводов (ЛПУ) в рационе, и соответствен-
но уменьшить риск возникновения ацидоза.

Кальциевые соли жирных кислот (КСЖК) представляют 
собой мелкие гранулы желто-бежевого цвета. Их получают 
смешиванием масел или жиров с оксидом кальция (нега-
шеная известь) в соотношении 1:1, добавлением воды и 
нагреванием до 100-150°С при давлении ≈1,9-3,9 атм.

В результате получаются комплексные соединения жирных 
кислот с кальцием, с очень высокой температурой плавле-
ния (>120°С), стабильные в нейтральной или слабокислой 
среде: константа диссоциации (pH, при котором распадается 
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в 50% соединения) pK = 4,5 (S). Содержание сырого жира 
в них составляет 84-86%. Благодаря достаточно простому 
процессу переработки стоимость кальциевых солей жирных 
кислот меньше, чем фракционированных и гидрогенизиро-
ванных жиров.

С экономической точки зрения кальциевые соли жирных 
кислот являются наиболее эффективными, так как при 
меньшей стоимости и одинаковой норме ввода (3-5%) 
они эквиваленты 99% жирам по показателям обменной 
энергии и NEL.

Что касается действия защищенных жиров на организм жи-
вотных, то в первую очередь они положительно влияют на 
надои (увеличение в среднем на 2 литра в день) и жирность 
молока (увеличение на 0,3–0,6%). 

Кроме этого, отмечено их воздействие на потребление и 
перевариваемость основных кормов, репродуктивную функ-
цию коров. Эти вопросы широко отражены во множестве 
работ практиков и ученых стран Евросоюза.

ООО «Продинвест» 
Красноярский край, Емельяновский р-он,  
пос. Солонцы, ул. Молодежная, д. 21 
Перминов Константин Анатольевич 
т.: +7 902 965 33 74     Info@prodfeed.ru  
Даниленко Станислав Петрович 
т.: +7 926 321 66 75     S.Danilenko@prodinvest.ru
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гуДМИЛК-16 - оптимальный по цене и качеству заменитель 
цельного молока для телят с 16-ти процентным содержанием 
жира, который по основным показателям питательности и кон-
центрации макроэлементов практически не уступает цельному 
молоку, а по содержанию витаминов и микроэлементов во 
многом превосходит его.

Состав

Протеин сырой, не менее  22,0  % 
Жир сырой, не менее  16,0  % 
Углеводы, не менее  47,7  % 
Клетчатка сырая, не более  0,3 % 
Зольный остаток, не более  9,0 % 
Влага, не более   5 %

Макроэлементы, не менее 

Cа (кальций) 1,2% 
Р   (фосфор) 0,8% 
Nа (натрий) 0,6% 
К   (калий) 1,9% 
Cl  (хлор) 1,8%

Микроэлементы, не менее 

Fe (железо) 45мг 
Cu (медь) 25мг 
Mn (марганец) 28мг 
Se (селен) 0,2 мг 
Zn (цинк) 72 мг 
Со (кобальт) 1 мг 
J   (иод)  1мг

Аминокислоты, не менее 

Лизин   1,47% 
Метионин  0,27% 
Метионин + цистин 0,62% 
Треонин   0,91% 
Триптофан  0,22 %

Витамины, не менее 

А         40 000 МЕ     К 3       2 мг/кг 
Д 3      7500 МЕ        В 1       5 мг/кг          
Е          125 мг/кг     В12    40 мг/кг 
В 5     15 мг/кг 
B 9       0,5 мг/кг 
В 6       5 мг/кг         
С В4     75 мг/кг 250 мг/кг

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПРИгОТОВЛЕНИю

Возьмите примерно половину (4-5 л) необходимого количества 
чистой воды с температурой 50-550С. Постепенно добавьте 1 кг 
ЗЦМ и хорошо размешайте до получения однородной смеси. 
Добавьте чистую теплую воду до необходимого количества 
жидкого ЗЦМ (9-10 л). Немедленно выпаивайте телятам, пока 
смесь сохраняет температуру 38-400С.

Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте 
посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и 
часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ 
качества питьевой воды.

Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым 
вкладышем по 25 кг

Срок годности: 9 месяцев с даты производства (см. на упаковке).

ЮНИЛАК-20 – высококачественный российский заменитель 
цельного молока для телят с 5-го дня жизни с низким уровнем 
клетчатки, предназначенный для ранней выпойки телят через 
молочные такси и автоматические станции.

Состав: Сывороточно-жировой концентрат с пальмо-кокосо-
вым маслом, сыворотка подсырная, витаминно-минеральный 
премикс, органические кислоты, уникальная комбинация 
пребиотиков и пробиотиков.

Преимущества:

- Содержит низкий уровень клетчатки, что позволяет выпаи-
вать телят с раннего возраста 
- Включает в себя высокий процент молочного протеина, что 
обеспечивает высокие привесы 
- Благодаря высокому содержанию жира содержит больше 
энергии 
- Идеально подходит для выпойки в молочных такси и автома-
тических станциях 
- Обогащен всеми необходимыми витаминами, а также макро и 
микроэлементами 
- Обеспечивает профилактику расстройств пищеварений благо-
даря входящим в состав пребиотиков и пробиотиков 
- Улучшает статус иммунной системы теленка

Питательность

Протеин сырой, не менее     20,0% 
Жир сырой, не менее     20,0% 
Углеводы, не менее     48% 
Клетчатка сырая, не более     0,2% 
Зольный остаток, не более     7,5% 
Влага, не более      4,3%

Витамины, не менее 

А 40 000 МЕ 
Д 3 7500 МЕ 
Е 125 мг/кг
Обменная энергия 17 МДж

Аминокислоты, не менее 

Лизин  1,57% 
Метионин 0,37%

Макроэлементы, не менее

Cа (кальций) 1,2% 
Р(фосфор) 0,8%

Микроэлементы, не менее 

Fe (железо) 45 мг 
Cu (медь) 20 мг 
Mn(марганец) 30 мг 
Se (селен) 0,5 мг

«гуДМИЛК-16» 
ЗАМЕНИТЕЛЬ цЕЛЬНОгО МОЛОКА

«юНИЛАК-20» 
ЗАМЕНИТЕЛЬ цЕЛЬНОгО МОЛОКА

РЕКОМЕНДАцИИ ПО РАЗВЕДЕНИю

Возьмите примерно половину (4-5 л) необходимого количества 
чистой воды с температурой 50-550С. Постепенно добавьте 1 кг 
ЗЦМ и хорошо размешайте до получения однородной смеси. 
Добавьте чистую теплую воду до необходимого количества 
жидкого ЗЦМ (8-10 л). Немедленно выпаивайте телятам, пока 
смесь сохраняет температуру 38-400С. 

Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте 
посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и 
часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ 
качества питьевой воды. 

При выпойке ЗЦМ через молочное такси или автоматическую 
станцию выпойки необходимо внимательно следовать инструк-
ции производителя.

Упаковка: мешки по 25 кг 

Срок годности: 1 год с даты производства (см. на упаковке).

ООО «Продинвест» 
Красноярский край, Емельяновский р-он,  
пос. Солонцы, ул. Молодежная, д. 21 
Перминов Константин Анатольевич 
т.: +7 902 965 33 74     Info@prodfeed.ru  
Даниленко Станислав Петрович 
т.: +7 926 321 66 75     S.Danilenko@prodinvest.ru
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Заметки на полях
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Страшный  
диагноз: лейкоз

Примерно треть поголовья КРС в России 
заражена лейкозом, свидетельствуют данные 
Федерального центра охраны здоровья живот-
ных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Это сказывается на надоях, репродуктивности и тормозит 
развитие животноводства. Что делать с молоком боль-
ных коров и самими коровами?

ЧТО ТАКОЕ ЛЕйКОЗ КРС? 

Это вирус, который вызывает опухолевый процесс. Сама 
болезнь заключается в появлении злокачественных образова-
ний в органах и тканях животного, но прежде всего в кровет-
ворных. Процесс затрагивает лимфоузлы, селезенку, сычуг, 
сердце, почки и другие органы.

У лейкоза есть стадии заболевания. Первая стадия (также 
называется инфекционной) проходит без каких-либо внеш-
них проявлений. Более того, сохраняется продуктивность и 
воспроизводительная функция скота. Симптомы появляются 
только со второй стадии, которая называется патологической. 
При ней появляются гематологические изменения в перифери-
ческой крови (то есть той, которая циркулирует по сосудам вне 
кроветворных органов). Конечная стадия — самая заметная. 
Именно на ней начинается снижение продуктивности и вос-
производительной функции, а во внутренних органах заметны 
нарушения функционального состояния. Также три стадии 
могут называться инкубационная, гематологическая и опухоле-
вая, соответственно.

КАК РАСПРОСТРАНяЕТСя ЛЕйКОЗ КРС?

Так как это вирус, он может передаваться в стаде очень бы-
стро. Чаще всего передается от животного к животному через 
кровь, молоко и другие материалы, содержащие материалы 
больных животных.

Распространению лейкоза способствует то, что в современ-
ных хозяйствах животные содержатся скученно, а совместное 
содержание здоровых и зараженных животных приводит к 
быстрому распространению вируса. Кроме того, пока заболева-
ние не обнаружено, животные находятся в совместном выпасе, 
телятам выпаивают молозиво и молоко больных коров, а для 
размножения используют больных быков.

На определенной стадии заболевания, оно становится замет-
ным — коровы с лейкозом часто болеют, у них увеличивается 
яловость, снижается выход телят, наблюдаются аборты. У са-
мих телят чаще обнаруживают болезни пищеварения и органов 
дыхания. Но к тому времени стадо уже заражено.

Поэтому обычно рекомендуется только что привезенных коров 
содержать отдельно от стада на протяжении хотя бы 30 дней. 
Некоторые хозяйства держат новых коров отдельно от стада 

и дольше. Это помогает выявить больных животных и не до-
пустить попадания многих заболеваний в хозяйства. При этом 
хороший поставщик и сам знает про карантин и проверяет 
животных на различные заболевания.

КАК ВыяВИТЬ ЛЕйКОЗ КРС?

В современных условиях лейкоз на любой стадии определяется 
с большой достоверностью с помощью серологических мето-
дов исследований крови животного. Это два известных метода 
— реакция иммунодиффузии в геле агара (РИД) и иммунофер-
ментный анализ (ИФА). Это общепризнанный стандарт диа-
гностики этого заболевания. При этом, в интернете еще можно 
найти мнения, что один метод лучше другого, но специалисты 
не подтверждают это и настаивают на равной эффективности 
этих методов. При этом стоит отметить, что ИФА по сравнению 
с РИД является более чувствительным методом на ранних эта-
пах заболевания, но «ранний этап» — это всего 2–3 недели.

ИФА широко используют в Национальных программах по борьбе 
с лейкозом крупного рогатого скота во многих странах Западной 
Европы и Америки, многие из которых уже успешно завершены.

МОжНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОКО 
БОЛЬНыХ жИВОТНыХ?

Краткий ответ — с 1 января 2016 года нельзя, потому что всту-
пил в действие Техрегламент. Однако на использование такого 
молока в переработке при пастеризации чиновники сейчас за-
крывают глаза. Оперативно внести изменения в Техрегламент 
было уже невозможно, поэтому в России для внутренних целей 
используется разъяснение Минсельхоза о том, что принимать 
молоко из таких хозяйств можно, а продавать разрешается при 
условии пастеризации.

МОжНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МяСО  
БОЛЬНыХ жИВОТНыХ?

Сейчас технический регламент запрещает использовать такое 
мясо. Ранее (то есть до 1 января 2016 года) при генерализован-
ном (то есть полном) проявлении лейкоза надо уничтожить мясо. 
Если же лейкозом поражены отдельные лимфоузлы или органы, 
утилизируются только они, а остальное используется для изготов-
ления мясных изделий при повышенном термическом режиме.

Справочно: 

Официальные документы по лейкозу КРС:

- Приказ Минсельхозпрода РФ от 11.05.1999 N 359 «Об 
утверждении правил по профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» (ТР ТС - 021 - 2011). действует с 1 
января 2016 года.
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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 эмбри-
онов провели 50 животным. Пересадку эмбрионов в хозяйстве 
проводили в новом пункте искусственного осеменения, соот-
ветствующего 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 у мясоперерабаты-
вающих 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 Гере-
форд-мясного направления и Красная степная- 
молочного направления . Собственная кормовая 
база позволяет предприятию выращивать здоро-
вый и перспективный для разведения скот

Заметки на полях

реклама
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