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Обмен опытом 

Джамбулат Хатуов,  
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ.

-Для того чтобы выйти на самообеспеченность по молоку, 
необходимо к 2020 году построить более 800 молочных 
ферм. При этом мы должны достичь средней продуктив-
ности в сельскохозяйственных организациях на уровне не 
менее 6000 кг в год.

Харон Амерханов,  
директор Департамента животноводства  
и племенного дела РФ.

-Рост объемов производства молока достигается за счет 
сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, где производство за последний год увеличилось на 
2,2% и 6,1% соответственно.

Из выступлений на всероссийском совещании  
по совершенствованию племенной базы  
в молочном скотоводстве.

»

В новостных подборках использованы материалы информационных агентств: ТАСС,  
РИА Новости, Прайм, Регнум, Пресс-службы Минсельхоза РФ, Пресс-служб губернаторов  
регионов СФО, АгроХХI век, Статучет в АПК, РГ, Крестьянские ведомости, Агроинвестор. 
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Животноводство в цифрах
В середине мая в Новосибирске прошла  
научно-практическая конференция  
«Ветеринария в свиноводстве 2017».  
Но вопросы, которые в течение нее рассма-
тривались, были гораздо шире одной темы. 
Говорили как о вещах узкоспециализированных, 
так и о общих – перспективах развития мяс-
ного производства России.
СВИНИНА В ТРЕНДЕ

Свинина – это продукт, который обладает наибольшим потен-
циалом и для внутрироссийского потребления, и для экспорта 
за пределы страны.

Существующие режимы господдержки и защиты рынка позво-
лили существенно увеличить объемы производства свинины: 
за последние три года они выросли на 740 тыс. тонн.

С 2005 по 2016 годы общее производство свиного мяса 
в России выросло в 2,2 раза, но именно в прошлом году 
прирост стал наибольшим и составил 291 тыс. тонн. Таким 
образом, страна вышла на пятое место по производству 
данного вида мяса. Рейтинг же возглавил Китай, а второе и 
третье место поделили Европа и США. Обогнала Россию и 
Бразилия.

Стоит отметить еще один позитивный момент: импорт сви-
нины стал ниже на 40% от установленной квоты: вместо 430 
тыс. тонн – 259 тыс. тонн. Для сравнения: импорт данного 
вида мяса еще в 2010 году составлял 737 тыс. тонн. А значит, 
в настоящее время происходит реальное импортозамещение.

А вот экспорт, напротив, увеличился в 2,7 раз, хотя еще в 2012 году 
о нем говорили неуверенно. Экспорт свиных продуктов к 2016 году 
составил 32,5 тыс. тонн, а свиного мяса – 18,3 тыс. тонн.

МЯСНЫЕ ЦИФРЫ

Что касается производства мяса в целом, то по итогам 2016 
года суммарное производство составило почти 10 млн. тонн, 
что являете самым высоким уровнем за последние 25 лет!

Большой сдвиг наблюдается именно по свинине. Для приме-
ра: по сравнению с 2015 году в 2016 производство говядины 
сократилось на 1,6%, а свиного мяса, наоборот, увеличилось на 
9,3%. На данный момент именно этот вид мясной продукции 
является самым востребованным после птицы, производство 
которой в прошлом году составило 4630,9 тыс. тонн. Говядину 
произвели в количестве 1623,5 тыс. тонн, а баранины – 209,7 
тыс. тонн убойного веса.

При изучении импорта следует понять, какие именно продук-
ты ввозятся на территорию Российской Федерации, чтобы 
закрыть брешь собственным производством.

Лидером по импорту стала говядина: в прошлом году ее ввезли 
около 380 тыс. тонн, но по сравнению с 2015 годом импорт 
данного вида мяса все равно снизился на 15%. Второе место 
по количеству импорта занимает свинина: с учетом шпика и 
субпродуктов данный товар был ввезен в количестве 285,1 
тыс. тонн. На третьем месте – птица и 247 тыс.тонн импортиро-
ванного мяса.

Экспорт мяса в целом вырос в 1,8 раз. Отрицательные 
значения отмечены лишь по экспорту говядины, который 
упал на 17%.

Прогнозы на 2017 год

1. Производство свинины увеличится на 5%. 
2. Импорт не изменится.
3. Экспорт возрастет в два раза, однако,  
объемы не повлияют на внутренний рынок.
4. Потребление возрастет почти на 4%, а вот 
покупательская способность снизиться на 5%.
5. Среднегодовая цена может снизиться  
от 3 до 5%.

СКОЛЬКО ЕДЯТ МЯСА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интересным вопросом является потребление мяса на террито-
рии России. Кто сколько ест?

В данном случае лидером по потреблению является птица, ко-
торой в прошлом году «съели» 4800 тыс. тонн. На втором месте 
оказалась свинина – около 3600 тонн. Причем, употреблять 
ее стали больше на 6,8 %. Специалисты отмечают, что данное 
изменение связано со снижением оптовых цен. Говядина по 
потреблению находится на уровне 2000 тыс. тонн. Меньше 
всего едят баранину – всего 212 тыс. тон. Что касается потре-
бления свинины на душу населения, то в прошедшем году оно 
возросло на 6% и составило 24,7 кг на человека.

Общее потребление мяса возросло на 1,3% и составило почти 
10 690 тыс. тонн.
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Как сделать из мухи слона?
Еще десять лет назад надои по  
Новосибирской области в среднем составляли 
около трех тысяч литров молока на корову. 
Сейчас же они достигли 4,3 тыс. литров.  
Министерство сельского хозяйства  
Новосибирской области четко поставило  
задачу перед аграрными предприятиями –  
повысить качество племенных животных и 
увеличить качество молочного скота на 20% 
до 2020 года. Как достичь всех этих целей?

Повышение рентабельности хозяйства должно начинаться с 
грамотно подобранного генетического материала.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ИЗ КАНАДЫ В СИБИРЬ

ОАО «Новосибирскагроплем» обеспечивает животноводческие 
хозяйства качественным семенным материалом с 1965 года. 
Оно входит в ОАО «Головной центр по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных» и принадлежит к числу стратеги-
чески важных предприятий России.

«Новосибирскагроплем» 
готов предложить богатое 
многообразие семени от та-
ких пород как голштинская 
чернопестрая, голштинская 
краснопестрая, абердин- 
агусская, симментальская, 
герефордская. Продукцию 
дают быки лучшей селекции 
как из хозяйств области, так 
и завезенных из-за рубежа.

-Голштины завезены из Ка-
нады, Голландии, а также из 
Ваганово, где два года назад 

создали центр трансплантологии, – делится руководитель ОАО 
«Новосибирскагроплем» Павел Пальчиков. – Там непосред-
ственно работают специалисты из Америки, которые проводят 
трансплантацию эмбрионов, завезенных из США в Вагановский 
скот. Если получилась телочка – оставляют себе. А бычков 
реализовывают. В том числе и мы взяли 5 отличных бычков с 
высоким генетическим потенциалом на свое предприятие. Эти 
бычки прошли геномную оценку и имеют высокий породно-про-
дуктивный индекс.

В целом, за пять лет в Россию было завезено около тысячи 
импортных быков, 27 из которых выполняют возложенную на 
них функцию в «Новосибирскагроплеме».

Животные предприятия действительно являются лучшими из 
лучших. Например, один из быков входит в сотню лучших в 
США, а его отец некогда занимал первое место среди лучшей 
сотни Канады по оценке 2013 года. Отец матери входит в 50 
лучших быков по молочной продуктивности. Быки Запал 1124 
и Земляк 1112, принадлежащие «Новосибирскагроплему», 
относятся к Ирменскому типу, имеют высокую продуктивность 
матерей – свыше 12 тыс. литров и жиром более 3,8 %.

-У нас доза семени данных быков составляет порядка 140 
рублей, цена же завезенного семени более 200 рублей. Потенци-
ал наших животных нисколько не хуже, чем импортных, но ряд 
хозяйств предпочитает переплатить думая, что выигрывает на 
потенциале, – объясняет Павел Пальчиков.

Основной племенной материал поставляют такие крупные 
племенные предприятия как ЗАО ПЗ «Ирмень», АО «Агрофирма 
«Лебедевская», ФГУП «Элитное». Около 70% спермы принад-
лежит именно Ирменскому типу. Крупные хозяйства, которые 
приобретают семенной материал за границей, также отдают 
высокоценных быков «Новосибирскагроплему». Очень важно, 
что такие животные получаются адаптированными к существу-
ющим сибирским условиям. Это происходит при смешивании 
генетики быка-канадца и телки из Сибири. Именно адаптация, 
по словам Николая Пальчикова, является основным показате-
лем при гонке за большой продуктивностью.

ПОЧЕМУ ЗА СЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ 
НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К «СВОИМ»?

-Когда открыли границы ВТО, появилось множество предложений 
по реализации биоматериала от разных фирм и, в частности, от 
перекупщиков, – объясняет Павел Пальчиков. – Где-то семя пере-
лежало слишком долго, имеет генетические аномалии, где-то непра-
вильно хранилось. Гарантий нет. Мы же старое семя списываем.

Кроме того, оснащение «Новосибирскагроплема» не уступает 
заграничным компаниям. На территории хозяйства есть лабо-
ратория, которая осуществляет хранение семенного материала 
при помощи лучшего оборудования французской фирмы IMV 
Technologies для фасовки и заморозки семени быков-произво-
дителей в соломинках. Если раньше материал замораживали 
в гранулах, и вся микрофлора могла попасть внутрь, то сейчас 

Сейчас в хозяйстве работает 38 быков- 
производителей, семенной материал  
которых позволяет удовлетворить  
потребность области на 100%. «Новосибир-
скагроплем» обслуживает практически все  
хозяйства НСО. Но биоматериал предпри-
ятия очень востребован и за ее пределами. 
Приморский и Алтайский краи, а также 
Кемеровская область активно приобрета-
ют дозы у «Новосибирскагроплема», потому 
что знают: развитие генетики не стоит на 
месте, и здесь ее развивают и улучшают.

Мария Макнамара
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семя в пайетах закрыто со всех сторон, и контакта с внешней 
средой не происходит. Свойства материала сохраняются дол-
гие годы благодаря заморозке в жидком азоте при температуре 
-1960С. В таких условиях семя может храниться свыше 30 лет 
без качественных изменений.

После получения материала от быков его проверяют на актив-
ность на анализаторе испанской фирмы ISASPBOS. Существу-
ет и определенный ГОСТ на замороженную сперму, которому 
«Новосибирскагроплем» следует беспрекословно: в одной 
дозе должно содержаться 37 млн сперматозоидов, при этом 
после заморозки в живых должно остаться не менее  
40%. Это примерно 15 млн сперматозоидов с прямым посту-
пательным движением.

Очень важным для получения качественного биоматериала 
является содержание быков, особенно высокоценных. Дело 
это весьма затратное. Основные траты касаются кормления: 
патока, жмых подсолнечника, сахар, сено, комбикорм, сырое 
яйцо, премикс. Однако именно правильный рацион лежит в 
основе качественного биоматериала. К составлению рациона 
в хозяйстве подходят серьезно. «Новосибирскагроплем» тесно 
сотрудничает с ООО «Зернопродукт», специалистами института 
животноводства и аграрного университета.

Также существуют и некоторые нюансы содержания.

–Тип кормления у нас сухой, даже летом мы не выпускаем бы-
ков на траву, так как она влияет на семенную продукцию, - рас-
сказывает руководитель предприятия. – Свежая трава делает 
семя более жидким, что уменьшает концентрацию спермиев.

Важной частью работы «Новосибирскагроплема» по обеспечению 
генным материалом животноводческих организаций Новосибир-
ской области являются ветеринарные исследования. По словам 

№ 
п/п

Перечень обследо-
ваний быков-про-
изводителей, 
обязательных для 
племпредприятий

Россия США Канада Страны ЕС

1 Бруцеллез исследуется исследуется исследуется исследуется
2 Туберкулез исследуется исследуется исследуется исследуется
3 Лейкоз исследуется исследуется исследуется исследуется
4 Кампилобактериоз исследуется исследуется исследуется исследуется
5 Трихомоноз исследуется исследуется исследуется исследуется
6 Инфекционный 

ринотрахеит (ИРТ)
исследуется исследуется исследуется исследуется

7 Вирусная диарея 
(ВД)

исследуется исследуется исследуется исследуется

8 Лептоспироз исследуется исследуется исследуется
9 Паратуберкулез исследуется исследуется

10 Хламидиоз исследуется
11 Сибирская язва 

(вакцинация)
вакцинация

12 Ящур (вакцинация) вакцинация
13 Псевдомоноз исследуется
14 Грибы исследуется
15 Патогенные и 

условно патогенные 
бактерии

исследуется

реклама

ОАО «Новосибирскагроплем» 
630522, НСО, Новосибирский район,  
Ярковский сельсовет (проезд по Ордынской трассе) 
т.: +7 (383) 28-999-39 - приемная 
     +7 (383) 28-999-36 - отдел по племенной работе 

Павла Пальчикова, быки проходят про-
верку два раза в год, при этом проводят-
ся 15 исследований вместе с вакцинаци-
ей. За рубежом, например, делают всего 
8. Также все быки проходят проверку на 
достоверность происхождения.

КОРОВА – ЭТО «МЕРСЕДЕС»

Крайне важно правильно подобрать 
генетический материал для искус-
ственного осеменения. Если ранее в 
хозяйствах трудились селекционеры 
и зоотехники, в рабочий функционал 
которых входила данная задача, то те-
перь редко на каком-либо предприятии 
встретишь таких ценных сотрудников. 
В связи с этим появляется необходи-
мость консультационного участия со 
стороны. И в данном случае «Новоси-
бирскагроплем» проделывает большую 
работу по подробным консультациям и 
обучению с выездами в хозяйства.

- Главное – развиваться постепенно. 
Есть хозяйства, которые доят всего 2,5 
тыс. литров, а быка берут с потенциаль-
ной продуктивностью 14 тыс. литров, 
- объясняет Павел Пальчиков. – Важно 
также помнить, что чем ценнее бык, 
тем и стоимость его спермы выше, хотя 

ценовая политика у нас довольно гибкая. Нам важно, чтобы 
хозяйства благодаря нашей продукции развивались грамотно. 
Лучше взять подешевле и развиваться постепенно, чем приобре-
тать материал от высокоценного быка, для которого хозяйства 
не смогут создать оптимальных условий. Ведь если я не могу 
обслужить «Мерседерс», зачем я буду его приобретать?

Напомним, что министерство сельского  
хозяйства НСО поставило задачу, чтобы 
к 1 сентября 2017 года был охват  
по искусственному осеменению 100%.  
Это продиктовано необходимостью уйти от 
использования быков, так как они являются 
основными разносчиками инфекций.

Руководитель «Новосибирскагроплема» особенно подчеркнул 
тот факт, что многие хозяйства покупают высокоценный гене-
тический материал, но с ним не справляются. Потенциал высо-
копродуктивных голштинов большой и сейчас составляет 14,2 
тыс. литров молока. Однако в связи с голштинизацией скота 
средние показатели по продуктивности долголетия довольно 
малы – не выше 2,6 лет. Это очень требовательная порода, для 
которой необходимо создавать грамотное условия. А это опять 
же финансовые траты. Именно поэтому так важно получить 
консультацию от профессионалов своего дела, которые более 
20 лет развивают генетическую базу для разведения КРС.
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обмен опытом

-Хорошая компания и хорошие светильники. 
Познакомились с продукцией Silen-LED Group 
на Всероссийском дне поля. 

Нам понравилось: освещение яркое, долговеч-
ное, потребление небольшое. Потом понрави-
лось такое качество как влагостойкость. На 
выставке светильник горел и под водой!

В прошлом году мы сделали освещение в спор-
тивном зале, недавно отремонтировали ад-
министративное здание и купили освещение 
под карниз. Используем свет и на централь-
ной площади.

В чем преимущества? Во-первых, освеще-
ние стало заметно ярче. Во-вторых, прибо-
ры выдерживают агрессивную среду. В-тре-
тьих, заявленный срок службы – не менее 
пяти лет. 

Лампы накаливания не идут с ними ни в ка-
кое сравнение. Если первые лопнут, то могут 
травмировать животных, когда попадают 
в корм. А светильники Silen-LED Group изго-
товлены из полимерных материалов.

Следующий момент – это холодное свечение: 
ничего не нагревается, а следовательно, не 
загорится.

Что еще понравилось? Специалисты компании 
всегда интересуются, для каких целей нужны 
светильники, чтобы подобрать оптимальное 
освещение для своих клиентов.

Сейчас ведем капитальную реконструкцию 
скотного двора, и нужно будет современ-
ное освещение. Заказывать будет у S.ilen-
LED Group.

» Владимир Никифоров,  
директор ООО «АКХ Ануйское»

Меняем старый  
свет на новый!

Группа компаний Silen-LED Group  
(ООО «Силэн-СтройИнвест») разрабатывает 
и производит передовые, энергоэффективные, 
светодиодные светильники уже более  
10 лет. Светильники марки SLG  
изготавливаются из комплектующих только 
ведущих производителей и проходят  
многоступенчатый контроль качества.

С 2013 года приоритетным направлением для нас является 
светодиодное освещение для сельского хозяйства: коровни-
ки, свинокомплексы и зернокомплексы. Нашей компанией 

специально была разработана линейка светильников серии 
SLG-LN, которая обеспечивает стабильную, долговременную и 
безопасную работу осветительных приборов в жестких условиях 
высокой концентрация грязи, пыли, газации. Корпус из анодиро-
ванного алюминия предохраняет сельскохозяйственные светоди-
одные светильники от воздействия паров аммиака и формалина.

Silen-LED Group 
656015, Алтайский край,  
г. Барнаул, пр. Строителей, 16 
Букирев Сергей Николаевич 
т.: +7(3852) 61-61-88, +7(903) 948-0022 
Silen-ledgroup.ru   Silen-ledgroup@mail.ru

реклама

Светильники серии SLG-LN прошли успешное испытание 
временем и зарекомендовали себя как высококачественное 
оборудование.

Ежегодно мы успешно участвуем в конкурсах на Евразийскую све-
тотехническую премию при Министерстве энергетики Российской 
Федерации и на выставках “День Сибирского поля” и “Всероссий-
ский день поля”.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с нашими 
партнерами!
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-Работаем с компанией ООО «Силэн-Строй-
Инвест» более пяти лет, и я очень доволен 
качеством ламп.

Почему сотрудничаем именно с данной 
компанией? Мне импонирует то, что 
«Силэн-СтройИнвест» самостоятельно про-
изводит осветительные приборы. Кроме того, 
компания дает большой срок гарантии на 
эксплуатацию. После того как мы стали поль-
зоваться продукцией «Силэн-СтройИнвест», 
потребление энергии сразу снизилось, и это 
ощутимо. Поэтому стоимость приборов пол-
ностью оправдана экономически. Обслуживать 
освещение очень просто: поставил – и забыл.

- С ООО «Силэн-СтройИнвест» работаем 
три года. Благодаря новым осветительным 
приборам мы существенно экономим на 
освещении. За 2016 год, например, экономия 
составила 650 тыс. рублей. Это примерно 100 
тыс. киловатт.

У нас все коровники на лампах «Силэн-Строй-
Инвест». Внедрили светодиодное освещение. 
Заметили, что коровы стали вести себя 
ночью спокойнее. 

Нравится и то, что «Силэн-СтройИнвест» 
дает гарантию пять лет: если лампы вый-
дут из строя, ремонтируют бесплатно.

»» Александр Вазисов,  
энергетик ООО «Яровское»

Владимир Мудров,  
главный энергетик СПК «Карповский»

Компания
награждена 
дипломами 
за вклад в 
агропромышленный 
комплекс 
Алтайского края
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реклама

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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Инновация в очистке  
доильного оборудования

Для продуктивного ведения молочного  
животноводства важна каждая деталь.  
Хотите экономить на ресурсах и  
одновременно заботиться об экологии  
при очистке доильного оборудования?  
Компания Ecolab знает, как это сделать.
ECOНОМИЯ ОТ ECOLAB

Ежедневная очистка и дезинфекция доильного оборудования 
имеет первостепенное значение для обеспечения хорошей 
гигиены молока и повышения его качества. Обычно данный 
процесс требует большого количества воды и энергии.

Кроме того, вода, использованная для промывки и очистки, 
часто сливается в навозохранилище, увеличивая потребление 
энергии и времени для переработки или внесения навоза на 
поле. Наконец, чистящие средства для доильного оборудо-
вания вносят свой вклад в увеличение количества отходов 
фермы, которыми все труднее управлять.

Поэтому процесс очистки доильного оборудования стал сфе-
рой, в которой необходимы инновационные разработки.

Система Lactivate компании Ecolab является прорывом в обла-
сти очистки доильного оборудования, так как она позволяет 
экономить время и деньги, снизить воздействие на окружаю-
щую среду и при этом сохранить самые высокие результаты 
относительно качества молока.

Какова же концепция применения данного вещества для 
очистки доильных аппаратов?

Система Lactivate основана на использовании лактопероксида-
зы, которая содержится в молоке, оставшемся в оборудовании 
после дойки. Так как для работы системы Lactivate требуется 
1-5% молока, то необходимость в предварительной промывке 
отсутствует, что приводит к значительной экономии воды и 
энергии и снижению влияния на окружающую среду.

Система включает в себя два продукта: Lactivate Acid и 
Lactivate Clean, которые используются поочередно каждый 
день. Lactivate Acid устраняет налет и молочный камень, а 
также активирует чистящие свойства лактопероксидазы и 
моющее действие Lactivate Clean.

Оба средства используются без предварительной промывки. 
Система Lactivate обеспечивает высокое бактериологическое 
качество молока, общее содержание бактерий в котором зна-
чительно ниже 50 тысяч.

Инновационная система от Ecolab была запущена в 2006 году 
и успешно используется большим количеством молочных хо-
зяйств во Франции, Германии, Австрии и Италии. В настоящее 
время она внедряется в остальной части Европы.

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• экономия около трети воды (объем для предварительной про-
мывки), используемой для очистки доильного оборудования;

• экономия энергии: для нагрева и прогона промывочной воды, 
переработки или внесения навоза на поле;

• экономия времени: для внесения навоза на поле.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• не содержит хлора; 
• требуется меньше продукта (всего 0,25%); 
• меньше отходов от упаковки; 
• сниженный расход воды и энергии; 
• меньшее количество навоза, который необходимо вносить на поле.

Исследование эффективности системы Lactivate было проведено в 14 
доильных залах, оснащенных 8-12 модулями. Эксперты Французского 
института животноводства пришли к выводу, что система Lactivate, 
предназначенная для очистки доильных машин без хлора или йода и 
без предварительной промывки, является эффективным решением и 
обеспечивает высочайшее бактериологическое качество молока.

По всем вопросам вы можете обратиться к представителю 
компании Ecolab на территории СФО и УФО  
Евгению Майдурову:  
8-913-761-67-20, e-mail: evgeny.maydurov@ecolab.com

ЗАО «Эколаб» 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 
т.: 8 (495) 980-70-60, 8-916-941-85-79

реклама

Lactivate Acid и Lactivate Clean применяются 
с концентрацией всего 0,25%, что позволяет 
снизить отходы молочного хозяйства на  
50-75% по сравнению с традиционными  
очистителями.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ОЧИСТКА

Лактопероксидаза является хорошо известным агентом для 
естественной очистки, который содержится в молоке, слюне и 
слезах. Этот фермент можно найти в коровьем молоке в отно-
сительно высоких концентрациях. В сочетании с правильными 
компонентами лактопероксидаза выполняет мощную очистку 
и является основой для системы очистки, известной как "Лак-
топероксидазная система". У компании Ecolab появилась идея 
использовать лактопероксидазную систему в качестве нового 
чистящего средства для доильного оборудования.
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На вкус и цвет  
товарищей нет

В мае текущего года в течение всероссийской 
информационно-образовательной программы 
«Десант ЗдороVAC» эксперты обсудили  
развитие свиной отрасли. Они сошлись  
во мнении, что свиноводство сегодня – это 
настоящий флагман российского  
животноводства и сельского хозяйства  
в целом. Однако производство требует  
более внимательного подхода к качеству мяса 
и спросу потребителей.
ДОЛГОЖДАННЫЙ БАЛАНС

-Свиноводческий сектор сегодня – это биологический хай-тек, 
- утверждает генеральный директор Национального Союза 
свиноводов России Юрий Ковалев. – Это настолько инноваци-
онная отрасль, что её можно сравнивать с телекоммуникацион-
ным бизнесом и электроникой, где технологический прогресс 
опережает время.

Интерес к свиноводству обусловлен тем, что отрасль успешно 
развивается – по результатам прошлого года свиноводческий 
сектор вырос почти на 10%. И это результат десятилетней пла-
номерной работы и бизнеса, и государства, и каждого агрария, 
вовлеченного в данный сектор АПК.

Вступление России в ВТО в 2012 году способствовало увеличе-
нию объемов импорта свинины. Именно в том году цифра вве-
зенного мяса была рекордной и составила 1,3 млн. тонн. Поэтому 
уместными стали вопросы развития собственного производства, 
которое позволило бы обеспечить импортозамещение.

К 2017 году импорт действительно сократился: сейчас он 
составляет около 300 тыс. тонн. Однако для грамотной 
экономики важно соблюдать баланс импорта и экспорта, и 
последний сейчас как раз находится в стадии роста: в 2016 
году он увеличился в три раза. Но в гонке за продуктивностью 
производители должны помнить о качестве свиного продукта, 
которое позволило бы минимизировать объемы экспорта и 
нарастить объемы собственного производства.

ПОКАЖИ И РАССКАЖИ

-Наш потребитель не знает, какое качество должно быть у 
свинины. Поэтому очень важно сформировать отношение к 
продукту, - утверждает заместитель директора по научной ра-
боте ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова Анна 
Семенова. - Исследователи определили: потребителю важно, 
чтобы мясной продукт был национальный и свежий. Он должен 
быть произведён здесь и сейчас. Поэтому преимущество есть у 
того производителя, который находится рядом с потребителем.

Для лучшего понимания, по 
каким критериям необходимо 
развивать мясной бизнес, 
можно проанализировать 
опыт западных коллег. Там 
принцип потребительских 
запросов отличается от 
десятилетия к десятилетию. 
Если в 80-е годы потребитель 
говорил «скажи мне», в 90-е 
– «покажи мне», то в нулевые 
спрос определялся фразой 
«докажи мне». И российскому 
производителю тоже необхо-
димо разъяснять конечному 
потребителю, в чём польза, в 
чём преимущества.

Кроме того, производите-
ли всех стран приходят к 
мысли, что сегодня суще-
ствует не «потребитель», а 
«потребители», и у всех у них 

Мария Макнамара
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абсолютно разные взгляды на качество. Например, в Канаде 
знают, какого цвета и жирности должно быть качественное 
мясо. А в Японии уже совсем другие эталоны качества. Если 
говорить о России, то здесь даже между южными и северными 
регионами существуют различия в предпочтениях, и это всё 
надо учитывать.

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА С ЭМБРИОНА

Проблем с качеством про-
изводимого свиного мяса 
много. И не всегда они связа-
ны с отсутствием ресурсов. 
Сегодня появилось мно-
жество инноваций в сфере 
переработки. Но вместе с тем 
появился и такой термин как 
«проблемная инновация», ког-
да новая технология должна 
минимизировать проблемы, 
но по каким-то причинам не 
способствует этому.

Другая, более существенная 
проблема – отклонения в 
геноме животных, которые 
были продиктованы же-
ланием уменьшить в мясе 
свиньи количество жира. 
Но также пришло понима-
ние – без сала постного 
мяса не бывает.

-Мы совсем не занимаемся 
таким пороком, например, как мясо PSE, это мясо с низким 
значением pH, которое течёт. И если в той же Канаде зна-
ют, где, когда и сколько у них мяса PSE или DFD, то среди 
отечественных найдётся совсем немного производителей, 
владеющих подобной информацией. А это ведет к мясопоте-
рям,- сетует эксперт.

Есть ещё одна проблема – деструктурированное мясо, когда 
нарушенное волокно теряет свою структуру именно на окоро-
ке. В Европе выяснили, что это зависит и от толщины шпика, и 
от массы, с которой свинью отправляют на убой. Чтобы такой 

Наши технологи 
уверены, что есть 
какая-то волшебная 
палочка – добавил 
что-то в колбасу, и 
все проблемы исчез-
ли. Однако мы под-
считали, что надо 
потратить около 5-7 
тыс. рублей на до-
бавки на тонну, чтобы 
частично исправить 
дефекты продукта.

»

 Анна Семенова, 
заместитель директора  

по научной работе ВНИИ  
мясной промышленности  

им. В.М. Горбатова

проблемы избежать, на Западе серьёзно занимаются гистоло-
гией, изучают типы мышечных волокон. За рубежом формиро-
вание качества начинается практически с эмбриона.

Связь качества питания свиней с качеством полученных в 
дальнейшем продуктов переработки свинины прослеживается 
очень хорошо. Важно учитывать и возраст животного, который 
в России определяется по массе свиньи. В нашей стране была 
разработана градация по технологическим свойствам шпика, 
потому что где-то около 23% брака колбасных продуктов связа-
но с применением некачественного шпика.

Какие ещё вопросы важны для переработки? Реализация сви-
ного мяса. Сейчас все производители стараются продавать его 
не в туше, а в разделанном виде, потому как именно разделка 
дает конкурентные преимущества.

По словам Анны Семеновой, наши производители недооцени-
вают вертикальную обвалку, которая в других странах имеет 
большое значение. Например, в Италии построен современный 
завод, который занимается выпуском только обвального мяса. 
Занимаются им и в Германии, и в Нидерландах. А в Беларуси 
используют вертикальную обвалку ещё с советских времён.

Способ позволяет улучшить микробиологические показатели, 
повысить выход бескостного мяса.

Немаловажным является вопрос и по срокам годности. 
В Европе уже лет пять проходит акция, в течение которой 
супермаркеты рекомендуют покупателям мясных продуктов 
приходить в магазин с сумкой-холодильником. Потреби-

тель должен понимать, что он также является участником в 
цепочке качества и ответственен за свою гастрономическую 
безопасность. Ведь один микроб при температуре +80С даёт 
потомство до 2 млн клеток.

Все эти проблемы качества, должны решаться сообща. Успеш-
ное развитие мясной, и в частности свиной, продукции требует 
консолидации производителей, популяризации употребления 
мясных продуктов, проведения научных исследований с целью 
минимизации потерь, получения оптимальных решений и стан-
дартизации качества мяса.
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Доверяй и проверяй!
Произвести оценку качества продукции без 
лабораторных исследований невозможно. Как 
выбрать организацию, которая проведет все 
испытания грамотно? Лучше всего о репутации 
компании и об эффективности ее работы  
говорит количество клиентов и их масштаб.
НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Более тысячи предприятий России доверяют лабораторные ис-
следования ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Среди них такие круп-
ные компании как КФХ «Русское поле», АО «Кудряшовское», 
ООО «Торговая площадь», ООО «Сибирская продовольственная 
компания» и другие. Клиентами «МВЛ» являются и крупные 
торговые сети – «АШАН» и «МЕТРО Кэш энд Керри».

Также важно оценить географию сотрудничества. «Новосибир-
ская межобластная ветеринарная лаборатория» владеет всеми 
ресурсами, которые позволяют ей качественно осуществлять 
свою деятельность на территории пяти субъектов в Сибирском 
и Уральском федеральных округах.

Кроме того, ФГБУ «Новосибирская МВЛ» – референтный и 
испытательный центр Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору. Предприятие находится в тесном 
сотрудничестве с территориальными управлениями Россель-
хознадзора и выполняет поставленные ими задачи.

Одним из самых главных событий за все 80 лет существования 
лаборатории является успешно пройденная процедура под-
тверждения компетентности учреждения, которую проводила 
Федеральная служба по аккредитации и Датский центр аккре-
дитации и метрологии DANAK. Последний является членом 
Международной кооперации по аккредитации лабораторий 
ILAC. Подтверждение компетенции особенно значима для аг-
ропромышленных компаний, которые собираются поставлять 
свою продукцию на экспорт. Протокол Danak автоматически 
повышает доверие потенциальных покупателей как на внутри-
российском, так и на мировом рынке.

Технические регламенты Таможенного союза на некоторые 
виды пищевых продуктов открыли для лаборатории и ее клиен-
тов новые возможности. Предприятие предлагает аналитиче-
ское обеспечение производственного контроля с внедряемой 
системой НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
А это предполагает не только создание системы внутреннего 
производственного контроля, но и использование независи-
мых аккредитованных лабораторий. На данный момент ФГБУ 
«Новосибирская МВЛ» может определить и проверить все 
«критические точки» любого пищевого производства.

В настоящее время ФГБУ «Новосибирская МВЛ» уполномочено в 
качестве органа по сертификации Системы добровольной серти-
фикации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт».

«Новосибирская МВЛ» может проводить комплекс исследова-
ний в режиме работы «одного окна». Благодаря наличию само-
го современного оборудования, которое используют исклю-
чительно специалисты высокой квалификации, вы получаете 
высокую точность и достоверность проведения исследований, 
что многократно упрощает ведение аграрного бизнеса.

ФГБУ «Новосибирская МВЛ» предлагает услуги, перечень кото-
рых состоит более чем из 600 наименований. Полный список 
представлен на сайте компании.

Широчайший спектр услуг
• показатели качества и безопасности продукции 
животного и растительного происхождения;
• содержание генномодифицированных объектов;
• диагностика болезней животных, птиц, 
пчел и рыб;
• выявление карантинных объектов, прове-
дение фитосанитарных обследований под-
карантинных объектов, экспертиза под-
карантинной продукции, идентификация 
карантинных и прочих вредителей, фитопа-
тогенов растений;
• определение безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки;
• определение безопасности и качества кор-
мов животного и растительного происхож-
дения, кормовых добавок, премиксов и др.;
• определение качества и безопасности лечеб-
но-профилактических препаратов, патологиче-
ского и клинического материала от животных 
с целью предупреждения и ликвидации инфек-
ционных, паразитарных и незаразных болезней;
• определение остатков запрещенных и 
вредных веществ в продукции животного и 
растительного происхождения;
• определение агрохимических и химико-ток-
сикологических показателей в почве;
• оценка плодородия и деградации почв, а так-
же подготовка проектов рекультивации почв.

реклама

ФГБУ «Новосибирская МВЛ»  8 (383) 346-58-91 
630007, Россия, г. Новосибирск,         8 (383) 315-37-55            
ул. Серебренниковская, 5,   ул. Немировича-Данченко, 167            
nskvetlab@mail.ru,        www.nmvl.ru
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ООО «Санветпрепарат-Плюс» 
614068, г. Пермь,  
ул. 3-я Водопроводная, 5, пом. 1 
тел.: (342) 236-02-40, 236-12-33 
sanvetpreparat@yandex.ru 
www.sanvetpreparat.ru
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Зерно и продукты его переработки во время 
хранения нередко подвергаются заражению 
различными видами насекомых-вредителей,  
которые используют их и в качестве пищи, и 
как среду обитания. Тем самым они наносят 
до 15% ущерба производству зерна во всем 
мире. Часто насекомые вредят и животным, 
являясь переносчиками очень опасных  
инфекционных заболеваний.

Всем вышеперечисленным вредителям можно дать 
отпор. Термовозгонные инсектоакарицидные шашки 
«Вихрь» и «Фомор» - современная защита сельскохо-

зяйственных и бытовых объектов. Эти средства позволяют 
сэкономить массу времени, средств и сил при обработке 
помещения.

Дымовая шашка «Вихрь» производится компанией «Санветпре-
парат-Плюс» (г. Пермь) уже более 15 лет. Аэрозоль перметри-
на, получаемый путем возгонки из шашки «Вихрь», обладает 
выраженным токсическим действием на эктопаразитов: мух, 
комаров, вшей, блох, клопов, куриного, персидского и иксодово-
го клещей и других насекомых.

«Инсектоакарицидная шашка 
«Вихрь» зарекомендовала себя 
среди с/х предприятий разного 
уровня как простое в приме-
нении, высокоэффективное и 
доступное средство в борьбе с 
насекомыми.

После поджигания состава 
термическая смесь тлеет, 
выделяя облако дыма, содер-

жащее перметрин. В отличие от широко используемого метода 
опрыскивания, аэрозоль способен проникать в микротрещины 
и другие труднодоступные места, эффективно обрабатывая 
помещения.

Дымовая инсектоакарицидная шашка «Фомор» - имеет в соста-
ве аналогичное действующее вещество перметрин, но при этом 
шашка прошла государственную регистрацию как инсектицид-
ное средство для объектов бытового назначения.

Шашка «Фомор» может применяться для обработки различных 
производственных и хозяйственно-бытовых помещений, а 
также транспорта в отсутствии людей, животных и открытых 
продуктов питания.

Шашка абсолютно безопасна для людей, но эффективна в 
борьбе с тараканами, клопами, мухами, комарами и прочими 
насекомыми.

Эффективность препарата 
«Фомор» доказана аккре-
дитованной лабораторией 
ФБУН НИИ Дезинфекто-
логии РФ». В опыте при 
регистрации препарат 
показал высокую эффек-
тивность. Через 1 час после 
начала обработки летающих 
насекомых было поражено 

более 90% всех насекомых. При обработке нелетающих 
насекомых (тараканы и клещ куриный) в рекомендуемой 
дозе,- через час после начала эксперимента было пораже-
но 90% исследуемых насекомых.

Данные средства зарекомендовали себя как высокоэффектив-
ные современные препараты, которые не требуют дополни-
тельных вложений, покупки специального оборудования или 
обучения персонала для их использования.

Основные преимущества использования термовозгонных инсек-
тоакарицидных шашек «Вихрь» и «Фомор» перед другими видами 
инсектицидной обработки:

• уничтожают более чем 30 видов эктопаразитов, включая бело-
крылку, тлю, плодожорку, долгоносика; 

• помещения можно использовать уже спустя три часа после 
обработки;

• не требуют специального оборудования, обучения персонала;

• не вызывают коррозию оборудования, находящегося в обра-
батываемых помещениях, сокращают время обработки;

•  аэрозоль (в виде дыма) способен проникать в микротрещи-
ны и другие труднодоступные места, эффективно обрабатывая 
помещения.

Термовозгонные инсектоакарицидные шашки «Вихрь» и «Фо-
мор» – быстро, удобно, надежно.

Насекомые-вредители  
как угроза сельскому  
хозяйству

обмен опытом
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Шашка 
«Тамбей» - все 
лучшее от природы

С различными болезнями животных 
сталкивались все: начиная от крупных  
сельскохозяйственных предприятий,  
заканчивая частными фермерскими  
хозяйствами. Конечно, панацеи от «всего  
и сразу» - нет, но «предотвратить и  
обезвредить» - совершенно реально.

Более десяти лет компания ООО «Санветпрепарат-Плюс» 
(г. Пермь) выпускает лекарственный препарат «Там-
бей» в виде термовозгонной шашки. Основное действу-

ющее вещество препарата - пихтовое масло, что обеспе-
чивает стопроцентную экологичность, а форма выпуска 
- дымовая шашка, которая позволяет без особых усилий и 
специальных навыков, а также без специального оборудо-
вания применять лекарство как в крупных промышленных 
сельскохозяйственных предприятиях, так и в небольших хо-
зяйствах. Пихтовое масло способствует быстрому заживле-
нию ран, трещин, гнойников, поднимает сопротивляемость 
организма вирусным заболеваниям, обладает бактерицид-
ным, противогрибковым, противовоспалительным, противо-
отечным и болеутоляющим действием.

Немаловажный факт состоит в том, что имея на 100% на-
туральный и экологичный состав, термовозгонная шашка 
«Тамбей» прошла государственную регистрацию и имеет 
свидетельство о государственной регистрации, выданное 
Россельхознадзором (40-3-21.13-1517 № ПВР-3-1.8/02139) и 
декларацию соответствия, выданную ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» (№ 
968-П/126). А это значит, что эффективность шашки «Тамбей» 
в лечении и профилактике бронхопневмонии животных и 
птицы доказана научно.

Проведенные Пермской сельскохозяйственной академией со-
вместно с НОЦ ХимБи ПНИПУ в конце 2016 – начале 2017 года 
исследования на базе учхоза «Липовая гора» (МТФ «Няшино») 
в очередной раз доказали эффективность шашки «Тамбей» как 
лекарственного препарата при лечении и, что немаловажно, 

при профилактике бронхиальных заболеваний.

Доказано, что уже после однократного 
двухчасового использования шашки 

микробная обсемененность воз-
духа в коровнике уменьшает-

ся в среднем на 30%. При 
оценке состояния жи-

вотных установлено, 
что спустя один день 

после обработки 

ринит прошел у всех животных экспериментальной группы, а 
кашель значительно сократился и исчез окончательно после 
повторной обработки. Улучшение состояния животных было 
подтверждено общим анализом крови.

Проведенная обработка снизила количество случаев острых 
респираторных заболеваний в данном хозяйстве, пик которых 
приходится на март-апрель. Весной этого года новых случаев 
респираторных заболеваний в хозяйстве не зарегистрировано.

Отдельно хочется отметить универсальность лекарственного 
препарата «Тамбей». Практика применения препарата показа-
ла, что он одинаково эффективен для всех видов сельскохо-
зяйственных животных и птиц.

В начале 2017 года, при проведении опыта на плесени аккре-
дитованной Лабораторией ПГНИУ, препарат «Тамбей» показал 
достаточно высокую эффективность (на уровне 50% при одно-
кратной обработке) против таких патогенных видов спор, как 

Aspergillus fumigatus и Penicillium cyclopium. Тем самым, с уве-
ренностью можно сказать, что препарат «Тамбей» - экологичное 
лекарственное средство, которое лечит бронхиальные заболе-
вания, благотворно воздействуя на весь организм животного.

В заключение хочется добавить, что профилактика – лучшее 
лечение, а в зимне-весенний и осенне-зимний периоды, когда 
иммунитет животных особенно чувствителен, необходимо 
проводить регулярные обработки лекарственным препаратом 
«Тамбей». Это в дальнейшем позволит сэкономить и время, и 
деньги. Многие предприятия России, Белоруссии и Казахстана 
уже оценили эффект от таких обработок. Попробуйте и вы!
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Заготовим  
корма грамотно

Разведение крупного рогатого скота дело  
достаточно прибыльное, но только при 
 условии правильного кормления и  
содержания. На Руси издревле были  
пословицы, точно отражающие влияние  
кормления коров на их продуктивность: «у 
коровы молоко на языке», «хорошо кормить 
скот – дорого, кормить плохо – разорительно». 
Корову на селе всегда называли кормилицей, 
особенно когда вся жизнь села строилась  
вокруг натурального хозяйства

С древних времен 
основным кормом 
для коровы являлась 

зеленая трава летом и сено 
зимой. Однако, каким бы 
хорошим не было сено, оно 
не дает такого количества 
молока, как зеленая трава. 
Люди озадачивались 
вопросом, как же сохра-
нить зеленую траву на 
зиму. Первыми попытками 
силосования кормов было 
получение силоса горячим 
способом с применением 
в качестве консервантов 

поваренной соли. Суть метода заключалась в закладке в 
земляную траншею слоя зеленой травы толщиной не менее 
1,5 метра без трамбовки, далее все пересыпалось солью 
и ферментировалось в течение суток. Затем укладывался 
следующий слой, который являлся грузом для трамбовки 
предыдущего и так далее. Последний слой в качестве груза 
засыпался землей. Корм консервировался за счет фермента-
ции и жизнедеятельности эпифитной микрофлоры, темпе-
ратура при этом поднималась до 40-450С. Корм получался 
пригодным к скармливанию, но за счет высокой температу-
ры потери сахара и белка были высокими.

Сегодня технологии приготовления сочных кормов претерпели 
существенные изменения. Повсеместно используется низко-

температурный метод консервирования зеленой массы (не 
выше 250С) с целью сохранения максимального количества не 
только сахаров и протеина, но и витаминов и других биологиче-
ски активных веществ.

Нормальный процесс брожения в силосуемой массе может 
протекать лишь в присутствии молочнокислых бактерий, 
обладающих способностью использовать углеводы с высокой 
энергией размножения и активным кислотообразованием. При 
силосовании активное развитие молочнокислых бактерий в 
растительном сырье с первых часов хранения силоса имеет 
определяющее значение. Вместе с растительной массой в 
хранилище попадают гнилостные, маслянокислые бактерии, 
бактерии кишечной палочки и др. Для получения силоса 
высокого качества необходимо до минимума сократить сроки 
развития маслянокислых бактерий и других вредных для 
силоса микроорганизмов, вызывающих порчу корма, снижение 
усвоения белка и углеводов.

Процесс силосования можно разделить на три основные фазы. 
На первой стадии созревания корма развивается смешанная 
микрофлора – аэробные неспороносные бактерии, дрожжи, 
молочнокислые (преимущественно кокки) бактерии. Про-
должительность первой стадии зависит от многих факторов 
(химического состава корма, условий его закладки, соот-
ношения микроорганизмов). Первая стадия заканчивается 
значительным подкислением массы, сокращением содержания 
кислорода и увеличением содержания диоксида углерода, что 
приводит к подавлению развития нежелательной микрофлоры, 
в первую очередь маслянокислых бактерий.

Алексей Шебалин

ШЕБАЛИН АЛЕКСЕЙ, 
ДИРЕКТОР ООО «МАКОШЬ»
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С помощью консервантов «Биосиб» и «Биоферм» можно консер-
вировать различные травосмеси, плющенное зерно повышен-
ной влажности, свекловичный жом. Биоконсерванты «Биоферм» 
и «Биосиб» не обладают коррозионными свойствами, техно-
логичны для всех типов оборудования. Препараты имеют всю 
разрешительную документацию, расфасованы в полиэтилено-
вые канистры объемом 10 литров. 

ДОЗАТОР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТА

Предназначен для установки на кормоуборочный комбайн 
любого типа. Применение дозатора позволяет сократить 
используемый объем воды, по сравнению с методом послой-
ного орошения бурта, в 10 раз, также позволяет равномерно 
внести консервант в зеленую массу. Рабочая емкость устанав-
ливается в удобном для монтажа, заправки и обслуживания 
месте комбайна. Одной заправки хватает на 12 часов работы. 
Распылитель консерванта устанавливается на подборщик либо 
на жатку.

Напряжение питания от сети постоянного тока 12 В.

Потребляемая мощность 120 Вт.

Давление жидкости в системе от 
0,8 до 2 атм.

Производительность электронасо-
са до 40 л/мин.

Емкость бака для рабочего раство-
ра 167 литров.

Максимальный расход рабочего 
раствора через одну форсунку от 
0,135 до 4 л/мин.

Число форсунок 1 шт.

Длина / ширина / высота, мм 400 / 
400 / 1200

Масса, кг 16 кг

На второй стадии брожения основную роль играют молочно-
кислые бактерии (в основном палочковидные). В этой стадии 
накапливается молочная кислота, рН снижается до 4,0-4,2.

На третьей стадии брожения происходит постепенное отми-
рание в силосе возбудителей молочнокислого брожения. 
Молочная кислота при рН 3,8–4,0 становится губительной для 
молочнокислых палочек. К этому времени фактически закан-
чиваются все микробиологические процессы в силосе.

Успех силосования зависит от того, насколько интенсивно 
протекает молочнокислое брожение по сравнению с други-
ми микробиологическими процессами, поэтому необходимо 
стимулировать деятельность молочнокислых бактерий. Для 
этого в силосуемую массу добавляют бактериальные закваски, 
которые активизируют ферментационный процесс с быстрым 
накоплением органических кислот, что приводит к подавлению 
гнилостной микрофлоры и сохранению азота в корме.

Успех применения любого консерванта - это правильное 
внесение его в зеленую массу. Не желательно внесение консер-
ванта методом пролива траншеи. Силосуемая масса при таком 
внесении консерванта пропитывается слоями, в результате 
эффективность внесения закваски может снижаться. Внесение 
консерванта наиболее эффективно при измельчении массы, 
при этом обеспечивается равномерное нанесение рабочего 
раствора на всю массу. Совсем не обязательно использовать 
дорогие механизмы внесения, достаточно простейшей конструк-
ции из емкости, насоса и форсунки. Форсунка устанавливается 
на подборщик либо на жатку, питание насоса устраивается от 
бортовой сети кормоуборочного комбайна или трактора - тягача 
прицепного комбайна. Дешевизна, простота и высокая эффек-
тивность применения устройства позволят отказаться от вне-
сения консерванта методом пролива траншеи, а также снизить 
влияние человеческого фактора на качество корма.

ООО «Макошь» предлагает биологические консерванты для сило-
сования «Биосиб» и «Биоферм» производства ООО ПО Сиббиофарм. 

СИЛОСНАЯ ЗАКВАСКА БИОСИБ

Силосная закваска «Биосиб» содержит в своем составе 
две молочнокислых бактерии lactobacillus pentoaceticum и 
Lactococcus lactis, которые сокращают первую фазу до мини-
мума за счет численного увеличения молочнокислых бактерий 
в силосуемой массе. Кроме этого, в состав закваски входит 
пропионовокислая бактерия Propionibacterium freudenreichi, 
которая препятствует росту грибов, способных развиваться 
при рН 4,2 и ниже. Пропионовая кислота, кроме фунгицидного 
действия, усиливает консервирующий эффект, препятствуя 
вторичной ферментации при насыщении силоса кислородом 
при вскрытии и на кормовом столе, а также является пред-
вестником глюкозы в организме КРС. «Биосиб» используется в 
дозировке 70-100 мл/т силосуемой массы. При заготовке трав 
современными кормоуборочными комбайнами возможно при-
менение Биосиба без предварительного разбавления водой.

Силосуемая масса должна быть тщательно утрамбована и укры-
та плёнкой от проникновения воздуха и атмосферных осадков, 
для обеспечения оптимальных условий процесса силосования.

ПОЛИФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ БИОФЕРМ

Биоконсервант «Биоферм» представляет собой комплекс фер-
ментных препаратов. Предназначен для совместного примене-
ния с «Биосибом» для заготовки трудносилосуемых трав. 

директор ООО «Макошь», Шебалин Алексей Михайлович 
т. 8 (383) 212-92-98, 8-913-486-19-62 
shebalin-aleksei@list.ru, skype: shebalin-aleksei

реклама

Объём силосуемой 
массы

Биоферм, л Биосиб, л

1 т 0,075 0,075
100 т 7,5 7,5
1000 т 75,0 75,0

официальный представитель

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ  
В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ

Является «катализатором» работы «Биосиба», способствует 
гидролизу (распаду) сложных углеводов до простых сахаров, 
которые являются питанием для молочнокислых бактерий.
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КОЛИФЛОКС-ФАРМ
Эффективный комплексный  антибактериальный 

лекарственный препарат нового поколения, 
широкого спектра действия в форме 
раствора для орального применения

ООО «Рациовет»
Эксклюзивный дистрибьютер компании Alpovet LTD в России
121170 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 2
т./ф:+7(495)727-08-18  info@raciovet.ru

Двойной удар  
по инфекции

Миссия компании «Рациовет» – производство 
востребованных ветеринарных препаратов 
высокого качества, применение которых  
позволяет сэкономить на производственных 
расходах и снизить себестоимость продукции 
животноводства.

Компания выпускает широкий спектр высокоэффективных 
комплексных антибактериальных препаратов широкого 
спектра действия для борьбы с болезнями сельскохозяй-

ственных животных и птицы.

КОЛИФЛОКС-ФАРМ

Комплексный антибактериальный лекарственный препарат на 
основе энрофлоксацина и колистина, предназначенный для 
лечения поросят и сельскохозяйственных птиц при желудоч-
но-кишечных и респираторных заболеваниях бактериальной и 
микоплазменной этиологии.

Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к 
фторхинолонам 3-го поколения, обладает широким спектром 
бактерицидного действия в отношении большинства Гр+ и 
Гр– микроорганизмов. При пероральном применении хорошо 
всасывается из ЖКТ, и за максимально короткий срок попада-
ет в органы и ткани организма. Даже в малых концентрациях 
оказывает бактерицидное действие.

Колистина сульфат – представляет собой полимиксин Е, 
относящийся к циклическим полипептидам. Оказывает 
бактерицидное действие в основном на грамотрицатель-
ные микроорганизмы. Колистин не всасывается в ЖКТ и 
не подвергается воздействию пищеварительных фермен-
тов. Образующаяся в кишечнике высокая концентрация 
колистина позволяет эффективно использовать его для 
профилактики и лечения бактериальных инфекций желу-
дочно-кишечного тракта.

При совместном применении в комплексном препарате энро-
флоксацин и колистин усиливают действие друг друга, оказы-
вая высокий терапевтический эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

1. Высокая эффективность в борьбе с колибактериозом, сальмо-
неллезом, кампилобактериозом и иными заболеваниями ЖКТ.

2. Применение препарата согласно инструкции, в течение 
длительного времени предотвращает рост патогенной микро-
флоры, не вызывая привыкания.

3. Стабилизаторы действующих веществ в препарате Ко-
лифлокс-фарм подобраны специальным образом и позволяют 
убрать ингибирующее действие компонентов, которое часто 
наблюдается при применении монопрепаратов по отдельности.

4. Простота применения (не требует дополнительных трудоза-
трат и оборудования для взвешивания навески порошка).

5. Эффективнее монопрепаратов на основе энрофлоксацина с 
сопоставимой стоимостью курса лечения.

реклама
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СельхозЛидер 
105523, г. Москва, Щелковское ш., д.100, к.1. 
т./ф: +7 (495) 995-72-50 
                    +7 (800) 770-77-76 #107 
www.selhozlider.ru

реклама

Полезный  
обмен опытом

Российская компания «СельхозЛидер»  
проектирует и производит модульные  
мини-заводы и перерабатывающее  
оборудование для сельского хозяйства.  
Продукция предприятия – модульные цеха  
и комплексы для переработки молока, мяса  
и выпечки хлеба.

В мае 2017 года в рамках проекта «Обмен опытом» компа-
ния «СельхозЛидер» провела обучающее мероприятие в 
Пензенской области. Обучение проводилось для сотруд-

ников мини-сыроварни в СППК «Тензор».

На семинаре компания поделилась опытом использования ин-
новационного оборудования «СельхозЛидер» в сочетании с но-
выми технологиями переработки молока и производства сыра. 
Технология приготовления сыров в наших мини-сыроварнях 
позволяет использовать коровье, козье, овечье, верблюжье и 
другие виды молока.

Обучающий семинар, включающий и теоретические, и практи-
ческие занятия, проводил высокопрофессиональный штатный 
технолог компании. В рамках мероприятия рассматривались 
все ключевые вопросы, которые должен знать персонал ми-
ни-сыроварни. Таким образом, после окончания обучения все 
сотрудники его прошедшие могут самостоятельно работать на 
оборудовании и проводить необходимое обслуживание.

циркуляции холодной водопроводной воды. К дополнительно-
му оборудованию относятся стеллажи, пресс-столы, камеры 
созревания, формы для сыра, охладители, фильтры, солильные 
бассейны и т. д.

На оборудовании мини-сыроварни «СельхозЛидер» участ-
ники семинара в течение нескольких часов получали 
практические навыки выработки мягких сыров и брынзы. 
Кстати, главное преимущество мягких сортов – небольшой 
срок изготовления.

В ходе семинара для изготовления сыра использовалась 
типичная технология производства твердых и мягких сыров, 
которая включает следующие процессы:

• подготовка молочного сырья к свертыванию путём нагрева и 
добавления необходимых веществ, после чего вырабатывается 
сырное зерно; 

• формирование и созревание сыра; 

• упаковка продукции.

Обучение от «СельхозЛидер» позволяет получить:

• квалифицированный персонал, обслуживающий  
оборудование;

• повышение мотивации персонала;

• повышение эффективности работы персонала;

• повышение эффективности эксплуатации оборудования;

• увеличение производительности труда.

В ближайшие планы компании «СельхозЛидер» входит запуск и 
проведение обучения на очередной модульной бойне. Ми-
ни-заводы по убою и переработке мяса – это технологическая 
линия, которая может обрабатывать мясо мелкого и крупного 
рогатого скота, свиней и кроликов.

Мини-завод по переработке позволяет производить разно-
образную продукцию: от мясных полуфабрикатов до колбас 
и мясных деликатесов. Стоит особо отметить, что сегодня 
бойни «СельхозЛидер» очень востребованы в связи с запретом 
дворового убоя скота, ограничением импорта мясного сырья, 
высоким качеством и доступными ценами.

«СельхозЛидер» единственная компания  
в РФ, которая производит мини-заводы,  
оснащенные оборудованием для убоя по 
стандартам «Халяль»

Комплектация любой сыроварни состоит из основного и 
вспомогательного оборудования. Основное оборудование – 
это емкость из нержавеющей стали, объемом от 50 литров, 
которая может нагреваться с помощью блок ТЭНов, циркуля-
ции горячей воды или пара. Охлаждение происходит за счет 

Более 30 хозяйств на территории  
России и стран СНГ успешно  
используют технологии переработки  
сельхозсырья, применяемые  
в мини-заводах «СельхозЛидер».
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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 типа елочка 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
skype: sib-agro, sib@agro.su sib-agro.com

комбикормовые мини-заводы

станки для осеменения

кормовые автоматы

реклама
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Гуманно  
и эффективно

Процесс отлова животных и дистанционного 
введения им химических препаратов для  чело-
века не является чем-то новым. Наши предки 
с давних времён отлавливали животных, как с 
помощью различных петель, капканов, сетей, 
так и с помощью духовых ружей и луков с от-
равленными стрелами

В настоящее время человечество разработало и применяет 
достаточное количество способов отлова и дистанцион-
ного введения химических препаратов для того, чтобы 

животное оставалось живым и невредимым.    

Условно все существующие методы и способы можно разде-
лить на две группы: отлов и введение препаратов с помощью 
механических средств и с помощью средств дистанционного 
введения препаратов.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
И СПОСОБЫ ОТЛОВА И ВВЕДЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Механический отлов - это удерживание или введение живот-
ного в нужном вам положении с использованием механи-
ческих устройств, чаще всего с применением физической 
силы. Механические средства отлова предпочтительнее 
использовать в случае, если животное может быть поймано 
так, что останется не поврежденным в процессе отлова.

Среди наиболее распространенных для механического 
способа отлова можно отметить всевозможные сетевые и 
петельные орудия лова. К наиболее распространенным сете-
вым средствам можно отнести загоны, живоловушки, сачки 
разнообразных конструкций и устройства, «стреляющие» 
сетью. Петельные устройства достаточно разнообразны, и 
состоят, как правило, из трубчатого корпуса и мощного троса, 
и отличаются способами затягивания и фиксации троса.

Механические средства введения химических препаратов 
представляют из себя устройства, состоящие из трубчатого 
корпуса, с одной стороны у которого расположена ручка, а с 
другой установлен шприц, производящий инъекцию препарата 
при введении иглы в мышцы животного.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Способы отлова и лечения с помощью химических препаратов 
путем дистанционной инъекции требуют гораздо больших знаний 
и не меньшей подготовки ловца. Причем одна из первостепенных 
вещей перед применением какого-либо действия к животно-
му – нужно быть уверенным, во-первых, что животное здорово, 

во-вторых, сколько весит животное?  
Необходимо также знать о животном 
– толстое ли оно, худое или истощен-
ное?  Наличие жира предполагает 
плохое кровоснабжение и избыток 
веса не должен приниматься во 
внимание при подсчете величины 
дозы препарата. Истощенные или 
больные животные, возможно, не 
прореагируют на лекарство так же, 
как здоровые животные таких же 
видов. Организм таких животных 
может быть устойчив или чрезмерно 

чувствителен к лекарству, например, им может быть достаточно 
половины дозы или наоборот, потребоваться двойная доза. Такая 
реакция организма не может быть предсказана заранее.

Должны быть приняты во внима-
ние также следующие моменты: 
условия, в которых находится 
животное и его эмоциональное 
состояние, условия окружающей 
среды, география, температура 
среды в момент применения 
седативного средства и восста-
новления от него. Однако, будет 
ли механическое воздействие 
более эффективно, чем воздей-
ствие при помощи химического 
препарата? Однозначного ответа 
на данный вопрос нет. Механиче-
ский отлов и введение химиче-
ских препаратов предпочтитель-

нее использовать в случае, если животное может быть поймано 
так, что оно не изнурит себя и не повредится в процессе 
выполнения задачи. Основное правило – чем меньше воздей-
ствие на животное, тем лучше. В случае с легко возбудимыми 
животными, химическое средство может нанести меньший 
вред, и быть менее изнуряющим и опасным для животного, чем 
механическое. А комбинация механического средства с легким 
транквилизатором или успокаивающим средством может быть 
даже лучше. Так что на все случаи жизни «лекарства» нет, 
выбор придется делать самому ветеринару.

Мы рады сотрудничеству с теми, кто, как и мы бережно и 
гуманно относится к животным.

реклама

ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ» 
606016, г. Дзержинск Нижегородской обл., а/я 66 
т/ф: +7-(8313) 25-29-45, 25-82-90 
tehnofarm@yandex.ru   tehnofarm.com

Газобаллонный  
метатель  
с «летающими»  
шприцами

«Летающие» шприцы

Валерий Корсуков., к.т.н., директор 
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»
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Улучшаем корма  
с «Кормовит»

Более 10 лет компания ООО «Кормовит»  
поставляет витамины и кормовые добавки для 
производства кормов, внедряет инновационные 
методы работы и технологии и постоянно 
расширяет ассортимент.
О ВАЖНОСТИ ПРАВИЛЬНОЙ  
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Успешное животноводство невозможно без грамотного 
кормления – продуктивность и долголетие находится в полной 
зависимости от кормления. Поэтому именно на кормах для 
животных необходимо делать акцент при желании увеличить 
показатели продуктивности.

Огромную роль в заготовке кормов играют консерванты, так 
как без них потери могут достигать 30%. Поэтому сотрудниче-
ство с поставщиком кормовых добавок становится особенно 
значимым звеном во всей производственной цепочке.

Компания «Кормовит» предлагает проверенные инноваци-
онные продукты, которые показали отличные результаты в 
применении. Например, современные технологии консерви-
рования кормов с использованием финских консервантов на 
основе органических кислот серии AIV позволяют обеспечить 
хозяйство качественными высокопитательными кормами. 
Основой технологии является быстрое подкисление консерви-
руемой массы до значения pH 4,2 , что препятствует дыханию 
массы и процессам брожения. AIV может гордиться широким 
диапазоном применения: он подходит для легко-, трудно- и 
несилосующихся культур.

Помимо экономической выгоды от сотрудничества с ком-
панией «Кормовит» вы получаете и другие преимущества. У 
компании есть семь неоспоримых плюсов.

Гарантированное качество продукции.

Деятельность компании ориентирована на продукты лидиру-
ющих брендов мировых и отечественных производителей с 
гарантированным качеством. Компания работает только по 
прямым контрактам с компаниями-производителями.

Широкий ассортимент

Компания специализируется на кормовых добавках для 
сельскохозяйственных животных и предлагает витамины, 
холин-хлорид, витаминные смеси, премиксы Миавит, а также 
препараты на основе органических кислот для разных целей: 
консервирование трав и зерна, подкисления и гигиены кормов 
и питьевой воды для животных и птицы.

Полное сопровождение

Консалтинг, содействие в установке оборудования, исследо-
вания качества кормов, составление и оптимизация рецептур 

комбикормов и премиксов как обязательное условие работы с 
компанией.

Грамотная логистика

Ассортимент продукции всегда в наличии на складах не только 
в Москве, но и на региональных площадках (Владивосток, 
Новосибирск, Краснодар, Новороссийск, Екатеринбург). Это 
обеспечивает бесперебойную и своевременную доставку 
продукции.

ООО «Кормовит» 
125212 г. Москва,  
ул. Выборгская, д. 16, стр. 4 
т./ф.: +7 (495) 5140864 
info@kormovit.ru,     www.kormovit.ru

реклама
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Итоги сотрудничества АО «Ивановское»  
с ООО «Кормовит»: благодаря использованию 
технологии плющения зерна кукурузы и  
консервантов от «Кормовит» в настоящее 
время при поголовье в 1700 коров хозяйство 
имеет продуктивность 5,7 тыс. кг молока.

Гибкая ценовая политика.

Прямые поставки от производителей позволяют компании 
предлагать покупателям качественный товар по конкурентным 
ценам.

Сертификация

Вся продукция компании сертифицирована по международным 
стандартам ISO, НАССР, GMP FAMI-QS.

Грамотные специалисты.

Профессионалы компании «Кормовит» – это компетентные 
специалисты в области кормления, ветеринарии и технологии, 
которые сопровождают поставки кормовых добавок и обеспе-
чивают эффективный результат их применения.

обмен опытом
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