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Обмен опытом 

В молочной отрасли в текущем году впервые за долгое 
время рост производства в сельхозорганизациях и фер-
мерских хозяйствах превысил выбытие в личных под-
собных хозяйствах, получено более 21 млн т молока. Это 
результат увеличения грантовой поддержки фермеров, 
занимающихся молочным скотоводством, правильной 
организации кормления и содержания скота, а также пла-
номерной работы в регионах над повышением продуктив-
ности животных.

Доля отечественного молока в общем объеме потребления 
уже приблизилась к 82%. Рассчитываем, что дальнейшая 
работа в этом направлении позволит выйти на показатели 
Доктрины продовольственной безопасности по молоку в 
ближайшие 3-4 года.

Из выступления министра сельского хозяйства препараты 
на правительственном часе в Государственной Думе Россий-
ской Федерации с докладом «О ходе проведения уборочных 
работ в 2017 году и итогах работы отрасли за 2016 год».

»

В новостных подборках использованы материалы информационных агентств: ТАСС,  
РИА Новости, Прайм, Регнум, Пресс-службы Минсельхоза РФ, Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО, Пресс-службы Управления ветеринарии НСО, АгроХХI век, Росстат, 
РГ, Крестьянские ведомости, Агроинвестор, Союз органического земледелия, Alto 
consulting Group, Organic Trade Association.
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Трамбовщик 
силоса 

— Экономия времени и ресурсов техники при трамбовке силоса.
— Более эффективное сжатие закладываемой силосной массы, 
обусловленного малой площадью контакта с трамбуемой 
поверхностью при большом весе самого трамбовщика. 
— Снижение себестоимости получаемого силоса за счет уменьшения 
расхода времени работы техники.

— Надежность трамбовщика и простота эксплуатации обусловлены 
применением обычных вагонных колёс.
— Отсутствие необходимости в адаптации трамбовщика к трактору.
— Модификации трамбовщиков силоса разной ширины и веса.
— Снижение расхода ГСМ при трамбовке силоса.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Барнаульский 
вагоноремонтный завод
656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д.122
(3852) 285-300, 296-499     bvrz@ttb.ru     b-vrz.ru

Трамбовщик силоса от АО «Барнаульский ВРЗ» представляет собой прицепное устройство  
для утрамбовывания зелёной массы при приготовлении силоса. Агрегат создан на базе вагонных 
железнодорожных колес и обладает рядом характеристик, позволяющих оптимизировать  
процесс производства силоса, снизить затраты, при этом улучив качество конечного продукта. 
Трамбовщик увеличивает производительность трамбовки в 5-8 раз, сокращая время  
для формирования закладки.

Эти преимущества обеспечивают реальную экономию и 
ускорение приготовления сочных кормов в сельскохозяй-
ственных предприятиях любого масштаба. Заготовка си-

лоса производится быстрее, а его хранение занимает меньше 
места. Благодаря этому снижается цена приготовления силоса 
и не нарушается технология его производства.

Наличие нескольких модификаций ТСП-5, ТСП-7, ТСП-9, ТСП-11, 
ТСП-13 и ТСП-15 колесного силосного трамбовщика позволяет 
подобрать наиболее подходящий по размеру и цене вариант 
агрегата под выполняемые задачи.

Трамбовщики от АО «Барнаульский ВРЗ» эксплуатируются 
в различных регионах России, и везде операторы отмечают 
надежность и простоту эксплуатации.

Все, чего мы хотели добиться от агрегата, мы 
добились . Трамбует силос тщательно, трак-
тор и трамбовщик друг другу подходят иде-
ально. Нагрузки на навески как таковой нет. 
Хорошо трамбует свежесрубленный влажный 
корм. Важно отметить, что нас устраивает 
его стоимость. Конструкция трамбовщика 
надежная, мощная, ломаться там нечему.

Наше предприятие занимается  
животноводством молочного направления, 
однако до этого дополнительных  
приспособлений для трамбовки у нас  
не было. Однажды увидели на выставке 
данный трамбовщик. Вышли на  
«Барнаульский ВРЗ» и позитивно  
сработались с компанией.  
Агрегат во всем нас устраивает.

Сейчас трамбовка происходит быстрее  
и более ровно. Также экономится ГСМ:  
если раньше трактору приходилось  
проезжать три раза, теперь требуется  
всего один раз. Корма стали более высокого 
качества, что, естественно, отражается  
на производительности. Если раньше  
перед закрытием мы сутки топтали силос, 
то сейчас процесс занимает не более  
6-8 часов. Также силос стал намного  
меньше портиться. 

Сергей Окс 
главный инженер СПК «Белокуриха», Алтайский край

Константин Куншин
юрист ООО «Мир», Удмуртская республика

»

»

Облегчаем процессы  
заготовки силоса
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Все по Правилам
Регионализацию обсуждают часто и много. Целью данного процесса является повышение  
экспортного потенциала регионов и страны в целом, а также защита территорий России  
от заноса и распространения инфекционных заболеваний животных из других регионов.

Как сказал министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев на сентябрьском выступлении в Государствен-
ной думе, самым болезненным вопросом для животно-

водства является решение проблемы с африканской чумой 
свиней. Данная болезнь ежегодно охватывает все больше 
регионов страны. В 2017 году она вышел за пределы Урала 
впервые: очаги были обнаружены в Омской и Иркутской 
областях.

Однако на службе ветеринарной безопасности с февраля теку-
щего года появилась регионализация. Ее проведение предпо-
лагает присвоение определенному региону какого-либо стату-
са. Причем, это не обязательно отдельный субъект Российской 
Федерации, но и часть территории страны или ее субъекта.

Статус региона, в свою очередь, определяется по трем незави-
симым друг от друга показателям:

• наличию возбудителя болезни;

• применению вакцинации;

• уровню риска заноса болезни (ее возбудителя).

Кроме того, в соответствии с регионализацией на территори-
ях, неблагополучных в ветеринарном отношении, может быть 
предусмотрены следующие действия:

• осуществление дополнительных противоэпизоотических 
мероприятий в соответствии с национальным планом противо-
эпизоотических мероприятий;

• введение отдельных ограничительных мероприятий (каранти-
на) в соответствии с действующим законодательством.

Ветеринарные правила проведения регионализации террито-
рии Российской Федерации устанавливают:

• порядок регионализации территории страны; в том числе пе-
речень заразных болезней животных, по которым проводится 
данная регионализация;

• порядок и особенности содержания животных;

• перемещения по территории Российской Федерации подкон-
трольных товаров в соответствии с данной регионализацией;

• перечень и порядок проведения необходимых дополнитель-
ных противоэпизоотических мероприятий;

• порядок информирования физических лиц и юридических 
лиц, органов государственной власти и органов местного са-
моуправления о мероприятиях по регионализации территории 
Российской Федерации;

• порядок составления, актуализации и опубликования данных 
и карты регионализации территории Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Регионализация как механизм решает две основные задачи.

Первая заключается в обеспечении безопасного экспорта 
подконтрольных товаров (животные и продукция животного 
происхождения) из тех стран, где присутствуют болезни этих 
животных, возбудители которых могут передаваться посред-
ством продукции животного происхождения.

Вторая заключается в обеспечении проведения широкомас-
штабных противоэпизоотических мероприятий. В частности, 
регионализация является механизмом поддержания благо-
получного статуса регионов страны, в которой присутствует 
заразная болезнь.

Как отметил руководитель пресс-службы Управления вете-
ринарии НСО Юрий Шмидт, важно понимать, что официально 
проведенная регионализация дает легальную основу для про-
ведения ветеринарной сертификации таким образом, который 
позволяет произвести «настройку» механизмов транспорти-
ровки подконтрольных грузов без нарушения биологической 
безопасности регионов.

После присвоения статуса появляется возможность объектив-
ного регулирования транспортных потоков, так, что из благопо-
лучного региона в неблагополучный продукцию везти можно, а 
из неблагополучного в благополучный — нельзя.

экспертное мнение

Мария Макнамара
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По этим и некоторым иным причинам, регионализация и, соот-
ветственно, правила ее осуществления очень важны. Правила 
делают процесс ясным для всех участников оборота сельско-
хозяйственной продукции.

Кроме того, регионализация обладает антикоррупционным 
эффектом. В случае электронной сертификации государствен-
ные информационные системы, обслуживающие проведение 
регионализации и сертификации, будут взаимодействовать 
между собой и технологически не позволят оформить сертифи-
кат, если данная перевозка не должна осуществляться.

Правила позволяют исполнять функцию защиты территорий от 
проникновения заразных болезней без задержки процесса сер-
тификации на время, необходимое для согласования. Сейчас 
эта функция, осуществляется в процессе согласования пере-
возок подконтрольных товаров между субъектами Российской 
Федерации, а это медленный и малоэффективный процесс.

ЧЕМ ЧРЕВАТА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ НАШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Присвоение региону какого-либо статуса влечет за собой регу-
лирование товарных потоков в/из региона, поэтому неверное 
или не целесообразное применение норм регионализации 
может нанести неоправданный ущерб хозяйственной деятель-
ности.

Очевидно, что оценка ситуации в регионе и определение его 
статуса в соответствии с критериями, заявленными в Правилах 
регионализации, процесс трудоемкий и достаточно длитель-
ный. Особенно в том случае, когда это делается в стране 
впервые и по всем болезням сразу!

Основной задачей, необходимой для поддержания условий 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия, является совершенствование правового регулиро-
вания в сфере ветеринарии, а именно: создание современных 
правовых норм и правил в сфере ветеринарной деятельности.

Для решения этой задачи требуется не только обновление 
ветеринарного законодательства с учетом административных 
реформ, проводимых в Российской Федерации, но и гармони-
зация ветеринарно-санитарных требований с международными 
требованиями и нормами.

Указанная деятельность заключается в детальной проработке 
и актуализации действующего отечественного ветеринарного 
законодательства.

Напомним, что министр сельского  
хозяйства РФ Александр Ткачев предложил 
расширить полномочия Россельхознадзора  
по контролю за деятельностью региональных 
ветслужб. Это позволит искоренить  
проблемы, которые могли ранее приводить  
к неуправляемым ситуациям в сфере ветери-
нарии, и тем самым способствовать откры-
тию экспортных рынков.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Решение о присвоении статуса по заразным болезням жи-
вотных по регионализации принимает Россельхознадзор в 
соответствии с Приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 
№ 635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения 
регионализации территории Российской Федерации».

Наглядным примером является Забайкальский край, в 
котором в результате решения по наличию заболевания 
ящуром животных было определено, что его территория 
является регионом, неблагополучным по данной болезни с 
вакцинацией. В связи с этим с территории двух районов За-
байкальского края был запрещен вывоз живых животных, 
продукции животного происхождения в регионы, благопо-
лучные по ящуру животных.

Каков вариант решения данной проблемы? Чтобы открыть 
два района, необходимо было направить на мясокомбинат с 
последующей промышленной переработкой внутри района 
переболевших ящуром животных или использовать их на соб-
ственные нужды.

Если и дальше содержать животных, переболевших ящуром, то 
условия регионализации будут сохраняться.

Конечно, как и любое новшество, регионализация должна при-
тереться, войти в колею. Кроме того, без лишений не обходится 
ни одно нововведение.

Регионализация непременно отразиться и на животноводче-
ском, и иных связанных бизнесах регионов, поэтому очень 
важно привлечь внимание к этому вопросу публично, в том 
числе и внимание предпринимателей, занятых в различных 
сферах сельскохозяйственного производства.
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Снижение затрат -  
по силам каждому!

С различными болезнями животных сталкиваются все: и крупные сельскохозяйственные  
предприятия, и частные фермерские хозяйства. Это неотъемлемая часть ведения  
животноводства, головная боль всех фермеров и часто большая проблема, которая решается  
довольно сложно. Лечение может отнимать много времени и сил, при этом тратятся  
значительные средства, снижается продуктивность – прибыль падает, и предприятие  
не может развиваться.

А ведь не допустить многие заболевания очень просто – 
путем грамотного поддержания санитарно-гигиенической 
обстановки, иными словами, профилактики.

У сельскохозяйственного производителя любого уровня часто 
возникает вопрос: как при минимальных затратах улучшить 
санитарную обстановку, а следовательно, и продуктивность 
животных? Одним из самых современных и популярных 
средств является использование дымовых шашек. С помощью 
них осуществляется обработка от насекомых, санация, дезо-
дорация, дезинфекция животноводческих помещений, а также 
профилактика и лечение животных. При этом использование 
дымовых шашек приносит предприятию значительную эконо-
мию времени, средств и трудовых затрат, что в современных 
условиях является определяющим фактором в развитии сель-
скохозяйственной отрасли. Но где найти действительно каче-
ственную и действенную шашку, которая соответствует всем 

стандартам и перечисленному функционалу? Решить проблему 
поможет компания, которая постоянно доказывает эффектив-
ность своей ветеринарной продукции опытным путем.
Более 10 лет компания ООО «Санветпрепарат-Плюс» (г. Пермь) 
выпускает «Тамбей» – уникальный лекарственный препарат в 
виде термовозгонной шашки. Основное действующее веще-
ство препарата – пихтовое масло, что обеспечивает 100 % эко-
логичность, а форма выпуска в виде дымовой шашки позволя-
ет без особых усилий, специальных навыков и оборудования 
применять лекарство как на крупных промышленных сельско-
хозяйственных предприятиях, так и на территории небольших 
хозяйств. Пихтовое масло способствует быстрому заживлению 
ран, трещин, гнойников, поднимает сопротивляемость орга-
низма вирусным заболеваниям, обладает бактерицидным, 
противогрибковым, противовоспалительным, противоотечным 
и болеутоляющим действием.
В конце 2016 – начале 2017 года на базе учхоза «Липовая 
гора» (МТФ «Няшино») Пермской сельскохозяйственной 
академией совместно с НОЦ ХимБи ПНИПУ с помощью 
проведенных исследований в очередной раз была доказана 
эффективность шашки «Тамбей» как лекарственного пре-
парата при лечении и, что немаловажно, при профилактике 
бронхиальных заболеваний.

Уже после однократного 2-х часового использования шашки 
микробная обсемененность воздуха в коровнике уменьшилась 
на 30%. А после 2-х кратной обработки, у большинства живот-
ных экспериментальной группы прошел ринит, кашель значи-
тельно сократился и исчез окончательно через несколько дней. 
Улучшение состояния животных подтверждено общим ана-
лизом крови. Обработка снижает количество случаев острых 
респираторных заболеваний, пик которых приходится в данном 
хозяйстве на март-апрель.

Одним из отличительных качеств препарата «Тамбей» являет-
ся универсальность. Практика применения показала, что он 
одинаково эффективен для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птиц.

экспертное мнение
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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

реклама

Профилактика – лучшее лечение, а в зимне-весенний и 
осенне-зимний период, когда иммунитет животных особенно 
чувствителен, необходимо проводить регулярные обработки 
лекарственным препаратом «Тамбей».

Многие предприятия России, Белоруссии и Казахстана 
уже оценили эффект от обработок. Клиентами пермского 
производителя являются более 10 тыс. предприятий. «Сан-
ветпрепарат-Плюс» постоянно увеличивает дилерскую сеть 
и ищет новых партнеров в самых разных городах России, 
чтобы приобретение и последующая логистика были понят-
ны,выгодны и просты в любом городе России и ближнего 
зарубежья. 

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Компания «Санветпрепарат-Плюс» привлекает специалистов 
ведущих научных организаций страны, благодаря чему может 
предложить своим клиентам новейшие разработки ряда высо-
коэффективных и доступных препаратов.

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.

доступным средством, решающим многие санитарно-гигиени-
ческие проблемы. Эффективность всех шашек подтверждена 
не только опытом передовых хозяйств страны, но и такими ор-
ганизациями как НИИ дезинфектологии города Москвы, ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии», Пермским государствен-
ным научно-исследовательским университетом (лабораторией 
«Бактерицид»), пермским НОЦ «Хим-Би», испытательным цен-
тром ФАРМАТЕСТ и Пермской фармацевтической академией.

В современных условиях только сам фермер может позабо-
титься о себе, о снижении расходов на лечение заболеваний 
животных, связанных с неудовлетворительной санитарно-ги-
гиенической обстановкой. Заботьтесь о своих животных! 
Снижайте свои затраты!

Новая йодная шашка для дезинфекции животноводческих 
помещений «ВИМАЛ-ДЕЗ» получила высокие оценки предпри-
ятий. А сочетание высокого качества действующего вещества, 
а именно йода кристаллического, и конкурентоспособной цены 
предоставляет возможность животноводческим предприяти-
ям страны заниматься именно интенсивным развитием, а не 
выживанием.

Инсектоакарицидная шашка «ВИХРЬ» уже давно стала 
надежным помощником ветеринарных врачей крупнейших 
предприятий России, Белоруссии и Казахстана в борьбе с 
насекомыми, в том числе переносчиками тяжелых инфекци-
онных заболеваний.

Новые инсектоакарицидные шашки «ФОМОР» и «ФОМОР-ВЕТ 
с циперметрином» еще больше расширяют возможности в 
борьбе с насекомыми-вредителями.

Стоит уделить особое внимание последней разработке ком-
пании «Санветпрапарат-Плюс» – шашке для противогрибко-
вой дезинфекции «ФОМОР-антиплесень». Ее эффективность 
доказана научно, а цена среди имеющихся аналогов наиболее 
приемлема. Это дает неоспоримое преимущество при выборе 
средства для уничтожения плесени и болезней животных, свя-
занных с ней, а также для профилактики ее возникновения.

Опыты, систематически проводимые на предприятиях сельско-
го хозяйства, показывают, что дымовые шашки от компании 
«Санветпрепарат-Плюс» являются высокоэффективным и 
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ООО «Эталон-Плюс» 
т./ф.: 8(3812) 39-25-02, 39-26-71, 8-960-985-7289 
etalon-plus55@mail.ru     www.etalon-plus55.ru

Резиновые маты  
для содержания КРС

Обычно в загонах для скота пол бетонный. При постоянном нахождении в помещении  
с таким настилом копыта и суставы животных устают, заболевают. Ухудшение здоровья ведет  
к сокращению продуктивности и срока продуктивного использования животных. Реальным  
решением проблемы является приобретение специальных матов из высококачественной резиновой 
смеси от компании ООО «Эталон-Плюс».

МЯГКИЕ МАТЫ  
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

В отличие от бетонных полов резиновое покрытые не под-
вергает нагрузке ноги животных. Для большей безопасности 
и комфорта эксплуатации изделия имеют рифленый проти-
воскользящий рисунок. Покрытия созданы по инновацион-
ной технологии, позволяющей из обычной резины получить 
специальную резиновую смесь. Благодаря таким плитам пол 
становится мягким и теплым.

обновления старых сельскохозяйственных помещений, где име-
ются гладкие щелевые полы. Монтаж легко выполняется с учетом 
любых особенностей и специфики конструкций коровников. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИНОВЫХ МАТОВ:

• состав – высококачественная резиновая смесь; 
• рифленая поверхность; 
• водонепроницаемость; 
• легкость в эксплуатации; 
• комфорт для животных; 
• демократичная стоимость; 
• долгий срок эксплуатации; 
• универсальность; 
• легкий монтаж.

Использование резиновых покрытий позволяет приблизить 
условия содержания животных к естественным. В результате скот 
реже болеет. Животные передвигаться по данному виду настила 
без боязни и боли, что положительно влияет на их продуктивность. 
А значит, заботиться о сохранении здоровья копытных выгодно, в 
первую очередь, именно с точки зрения экономики хозяйства. 

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТ НАПОЛЬНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФЕРМ

• для привязного содержания животных (стойла); 
• для беспривязного содержания животных (лежаки);  
• в проходах усиленной нагрузки (между накопителем и доиль-
ным залом); 
• для поверхностей с мобильным навозоудалением (дель-
та-скрепер);  
• в залах накопителях; 
• в проходах; 
• в доильных залах (помещения со сложной конфигурацией пола);  
• в помещениях для молодняка, в телятниках.

Также компания «Эталон-Плюс» осуществляет выпуск резино-
вой крошки, снегоуборочных пластин, поливочных шлангов, чу-
чел диких птиц для охоты и других резино-технических изделий 
(РТИ) в том числе и под заказ.

ООО «Эталон-Плюс» занимает  
ведущее место среди производителей  

резинотехнической продукции, в частности 
для сельского хозяйства. Производственная 

площадь предприятия составляет 3 тыс. м2, 
что позволяет иметь собственный парк  

оборудования для производства более  
тысячи наименований изделий.

Изделия отвечают всем требованиям ветеринарии и технологии 
содержания животных. В хозяйствах, где в помещениях применя-
ются маты для коров, наблюдается устойчивое снижение заболе-
ваемости маститом и лейкозом. ООО «Эталон-плюс» гарантирует 
большой срок эксплуатации данных матов – до 15 лет. Резино-
вые покрытия прослужат в пять раза дольше, чем доски из твер-
дых пород дерева и почти в три раза дольше, чем керамические 
блоки. Кроме того, покрытия от ООО «Эталон-плюс» намного 
дешевле импортных аналогов, при этом качество данной продук-
ции соответствует всем установленным нормам и стандартам. 

Резиновые маты идеальны для размещения в доильных залах, 
проходах, накопителях или любых других помещениях с жесткими 
бетонными полами. Кроме покрытия пола коровника животновод-
ческие маты с успехом можно использовать в конюшнях и сви-
нофермах. Маты для коровников – универсальны. Они идеально 
подойдут как для недавно возведенных конструкций, так и для 

экспертное мнение
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В условиях ведения современного интенсивного животноводства любой производитель  
стремится не только вырастить здоровое поголовье, но и максимально сократить потери,  
наносимые патогенными агентами – вирусами, бактериями, простейшими. Основополагающими 
факторами при этом являются программа вакцинации, хорошие условия содержания,  
биобезопасность. Только при грамотном подходе данные меры способствуют снижению  
риска распространения инфекции.

Каждое предприятие имеет свой индивидуальный ин-
фекционный фон, зависящий от эпизоотологической 
ситуации в целом. Большинство возбудителей способно 

распространиться крайне быстро и зачастую нанести серьёз-
ный экономический урон предприятию. Кроме того, многие 
инфекции протекают ассоциативно с другими микроорганиз-
мами. Вследствие этого периодически возрастает потребность 
в средствах защиты и профилактики заболеваний животных 
широкого спектра действия.

БОЛЕЗНЕЙ МНОГО – РЕШЕНИЕ ОДНО

Одной из групп антибактериальных препаратов, зареко-
мендовавших себя в борьбе со смешанными респира-
торными, кишечными и другими инфекциями, являются 
сульфаниламиды.

Препараты этой группы относятся к химиотерапевтическим 
средствам широкого антибактериального спектра действия. 
Они подавляют жизнедеятельность многих видов грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: E. coli, 
Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella 
spp., Listeria spp, Haemophilus spp., Pasteurella spp. и многих 
других микроорганизмов, включая некоторых простейших, таких 
как Coccidia и Toxoplasma gondi.

В настоящее время на ветеринар-
ном рынке все больше набирают 
популярность комбинированные 
сульфаниламидные препараты. Они 
хорошо проявили себя в борьбе с 
колибактериозом, стафиллококкозом, 
сальмонеллезом, пастереллезом, 
бронхопневмонией, полиартритами, 
атрофическим ринитом, гемофиле-
зом, актинобациллезной плевроп-
невмонией, кокцидиозом и другими 
заболеваниями сельскохозяйствен-
ных животных и птиц.
Препарат Сультримал 400/80 ТМ, 
выпускаемый компанией AlpoVet 
(Кипр), имеет в своем составе ком-
бинацию сульфамонометоксина и 
триметоприма.

Сульфамонометоксин, в отличие от других сульфанилами-
дов короткой (сульфадимезин) и средней (сульфадиазин) 
длительности действиям, относится к группе препаратов 
длительного действия с периодом полураспада Т1/2 24-48 
часов. Он быстро всасывается из желудочно-кишечного 
тракта, глубоко проникает во все органы и ткани организма, 
связывается с белками плазмы, а затем, медленно высво-
бождаясь, оказывает терапевтический эффект в течение 
более чем 24 часов.

Триметоприм усиливает действие сульфамонометоксина, рас-
ширяя спектр активности препарата.

Комбинация сульфамонометоксина и триметоприма характе-
ризуются бактериостатическим и бактерицидным эффектом, 
хорошо действует против смешанных респираторных, кишеч-
ных и других ассоциативных инфекций.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Сультримал 400/80 ТМ применяют животным перорально 
индивидуально или групповым способом, с водой для 
поения.

- молодняку крупного рогатого скота и свиньям в суточной дозе 
1-2 мл на 32 кг живой массы.

- птице 1 л на 1 тонну воды для поения.

Продолжительность лечения составляет 3-5 дней.

Бактериальная резистентность к препарату развивается 
очень медленно. Сультримал 400/80 ТМ по степени воздей-
ствия на организм относится к малоопасным веществам 
(4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых 
дозах не вызывает у животных и птиц побочных явлений и 
осложнений.

Сультримал 400/80 ТМ - длительная и эффективная защита 
Вашего поголовья!

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

реклама

Сультримал на защите 
вашего стада
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Наука  
животноводства

Основное направление работы СибНИПТИЖ  – научно-техническое обеспечение животноводства  
Сибири за счет создания новых пород и типов молочного и мясного скота, свиней, овец и других 
видов сельскохозяйственных животных. Институт разрабатывает перспективные технологии, 
ориентированные на более полное раскрытие генетического потенциала продуктивности  
на основе полноценного сбалансированного кормления и комфортных условий содержания.

Не секрет, что отрасль животноводство остро нуждается 
во всесторонней поддержке со стороны науки. Поэтому 
институт проводит исследования и оказывает услуги 

сельскохозяйственным организациям по:

• освоению в производстве новых пород, типов и высокопро-
дуктивных стад животных, их генетической оценке;

• разработке сбалансированных рационов для различных поло-
возрастных групп животных с целью реализации их генетиче-
ского потенциала и получения высококачественной продукции;

• совершенствованию технологии ведения отраслей животно-
водства; разработке технологических проектов животноводче-
ских ферм разной мощности на основе породной технологии 
производства продуктов животноводства с учётом возрастных 
особенностей термонейтральной зоны животных, разводимых 
в резко континентальном климате Сибири.

Сотрудники СибНИПТИЖ и в настоящее время ведут науч-
но-техническое обеспечение по актуальным вопросам живот-
новодства. В лабораториях разведения молочного и мясного 
скота проводят научное сопровождение селекционного 
процесса в хозяйствах разного вида собственности: отбор и 
подбор животных, закрепление быков-производителей, оценка 
экстерьера маточного поголовья, проведение бонитировки 
стад молочного и мясного скота.

В настоящее время актуальной является разработка региональ-
ных программ совершенствования скота молочных и мясных 
пород, а для сельскохозяйственных предприятий, разработка 
планов селекционно-племенной работы.

АРХИТЕКТУРА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

На производительности отражаются и условия содержания 
животных, поэтому в институте уделяется внимание и конструк-
циям животноводческих комплексов.

Группа архитектурно-планировочных решений оказывает:

• консультационно-методические услуги по обоснованию строи-
тельства новых или реконструкции существующих помещений 
для животных разных половозрастных групп;

• разработка технологических проектов;

• расчёт технологических процессов, выбор машин и обору-
дования для животноводческих ферм при их реконструкции и 
новом строительстве;

• теплотехнические расчёты систем микроклимата, отопления 
и вентиляции животноводческих помещений;

• проектирование генеральных планов ферм, объёмно-плани-
ровочных, архитектурных и конструктивных решений основных 
животноводческих зданий и сооружений;

• разработка энергосберегающих технологий производства 
продуктов животноводства.

Применительно к условиям Сибири коллективом ученых инсти-
тута разработаны рекомендации и проектные предложения по 
реконструкции существующих и созданию новых животновод-
ческих ферм Сибири, которые нашли широкое применение в 
животноводстве.

Лаборатория биотехнологии проводит  исследования на до-
стоверность происхождения племенного молодняка крупного 
рогатого скота, свиней, овец молекулярно-генетическими 
методами, что позволяет формировать популяции животных 
с желательными признаками. Для проведения исследований 
лаборатория располагает необходимым оборудованием, реак-
тивами и высококвалифицированными специалистами.

С.Н. Магер, В.А. Солошенко,  
И.И. Клименок, Р.П. Митякова

экспертное мнение
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Исследования на достоверность происхождения племен-
ного молодняка крупного рогатого скота, свиней, овец 
проводится согласно закону «О племенном животновод-
стве» от 03.08.1995 № 123-ФЗ. На основании проведённой 
экспертизы при условии 100% искусственного осеменения 
животных, можно с большой долей вероятности опреде-
лить не только соответствие потомка зарегистрированным 
родителям, но и благодаря созданной в мире базе данных 
найти истинных отца или мать.

О ВАЖНОСТИ ДНК-ДИАГНОСТИКИ

Молекулярно-генетическая экспертиза позволяет определить 
различные варианты генов в раннем возрасте для формирова-
ния животных с желательными генотипами.

Это направление приобретает актуальность в молочном 
скотоводстве в зонах сыроделия, где особую важность имеют 
сыродельческие качества молока, которыми в большей сте-
пени обладают коровы симментальской породы, носители ВВ 
генотипа гена k-казеина и имеют более высокое содержание 
белка в молоке на 0,3-0,5% и лучшие технологические качества 
для сыроварения.

Важно отметить, что для быков-производителей всех пород 
генетическая экспертиза на ген k-казеина является обязатель-
ным тестом.

Лаборатория также определяет гены липидного обмена CSN3, 
BLG, LEP, TG5, CD, аллели которых связаны с молочной продук-
тивностью и энергией роста животных.

В селекции свиней исследования направлены на поиск генети-
ческих маркёров, связанных с толщиной шпика, энергией роста 
(H-FABP, LEP, MC4R), воспроизводительными качествами (ESR) и 
стрессоустойчивостью (RYR-1).

Для овец проводится анализ аллелей полиморфного гена 
β-лакто-глобулина, ассоциированных с хозяйственно полезны-
ми признаками.

При применении интенсивных технологий значительный урон 
животноводству наносят рецессивные мутации, которые фор-
мируют негативный генетический груз популяции. Повреждён-
ные аллели при переходе в гомозиготное состояние вызывают 
неизлечимые заболевания и гибель животного. Молекуляр-
но-генетическая экспертиза по выявлению таких мутаций 
позволяет исключить носителей мутаций из селекционного 
процесса, что значительно повышает жизнеспособность и 
сохранность животных.

Для проведения ДНК-диагностики в лабораторию необходимо 
представить любой биологический образец животного (кровь, 
сперма, твёрдая ткань).

ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ 
ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Сотрудники лаборатории кормления сельскохозяйственных 
животных, технологии кормов  направляют свои усилия на 
совершенствование технологии заготовки кормов, нестандарт-
ных кормовых средств и добавок.

Разработана технология заготовки плющеного фуражного зер-
на восковой спелости, способствующая сохранению наиболь-
шего количества питательных веществ и обменной энергии в 
плющеном и обработанном консервантом зерне повышенной 
влажности (30-38%), засилосованном в анаэробных условиях. 

Плющеное силосованное зерно в большей мере соответствует 
физиологии пищеварения жвачных, чем дроблёное полной 
спелости.

Технология полностью исключает энергоемкие технологиче-
ские процессы (очистка, горячее досушивание зерна) и опера-
ции, связанные с последующей подготовкой зерна к скармли-
ванию. При этом обеспечивается экономия зерновых кормов и 
снижение их себестоимости на 20-25%.

Введение плющеного фуражного зерна восковой спелости в со-
став рационов увеличивает продуктивность крупного рогатого 
скота на 7-11% и снижает затраты кормов на единицу продук-
ции на 7-9%.

Скармливание углеводно-белковой  
добавки способствует увеличению  
суточного удоя молока у коров на 15-26%, 
среднесуточного прироста живой массы  
молодняка крупного рогатого скота  
на 7-10% и снижению на 8-9% затрат  
кормов на единицу продукции.

Плющеное силосованное зерно повышенной влажности 
целесообразно включать в рационы животных вместе с 
патокой, получаемой по технологии, основанной на ступенча-
том гидролизе полисахаридов зерна энзимным комплексом 
Полифермент.

Для приготовления жидкой зерновой патоки используется 
зерно следующих культур: пшеница, рожь, тритикале (зерно 
цельное или дробленое), ячмень, овес (зерно дробленое). 
Патоку можно получать также из дробленой зерносмеси не-
скольких культур. Время приготовления патоки в зависимости 
от температуры воды и исходного сырья составляет 2-4 часа. 
При использовании теплой воды (+30-500С) процесс гидроли-
за углеводов идет интенсивнее, вследствие чего свободных 
сахаров образуется больше на 20-30%. Зерновая патока, полу-
чаемая на установках УЖК-500 и УЖК-1000, содержит до 20% 
легкопереваримых углеводов.

Результаты, полученные в хозяйствах, использующих зерновую 
патоку в кормлении крупного рогатого скота, свидетельству-
ют о повышении коэффициента биоконверсии питательных 
веществ в организме животных, росте их продуктивности, 
снижении заболеваемости, улучшении качества животноводче-
ской продукции.
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Введение в рацион растущих ремонтных свинок зерновой пато-
ки способствует увеличению среднесуточного прироста живой 
массы на 8,2%, улучшает конверсию корма на 2,3% и воспроиз-
водительную способность (многоплодие возрастает на 2,8%, 
крупноплодность на 7,6%).

Учеными также разработана технология заготовки силоса и се-
нажа с использованием консерванта анолит, который хорошо 
сохраняет питательные вещества как злаковых, так и бобовых 
культур. Анолит дешевле других консервантов, так как полу-
чен методом электрохимической активации водного раствора 
хлорида натрия.

Институтом совместно с другими НИИ разработана технология 
заготовки сена в бесстенных башенных хранилищах. Эффек-
тивность технологии обеспечивает высокие показатели выхода 
и сохранности питательных веществ кормов, а также меньшую 
потребность в капитальных затратах.

Услуги, оказываемые сотрудниками лаборатории биохи-
мии по исследованию сочных кормов, сена, концентриро-
ванных кормов и зерна на питательность и химический 
состав позволяют сельскохозяйственным предприяти-
ям проведению анализа существующих и составление 
сбалансированных рационов по научно обоснованным 
нормам кормления для различных видов и половозраст-
ных групп животных. Разработка рецептов комплексных 
кормовых добавок, премиксов и заменителей молочных 
кормов для всех видов животных с широким использова-
нием местных кормовых ресурсов и нетрадиционного сы-
рья (карбамид, цеолиты, бентонитовые глины, известняки, 
гуматы, стерины, витаминно-ферментные комплексы, соя, 
рапс и другие кормовые средства) позволяет обеспечи-
вать оптимизацию рационов животных при минимальных 
финансовых затратах.

Сотрудники института проводят комплексную оценку эффек-
тивности использования новых кормовых средств в рационах 

Сибирский научно-исследовательский  
и проектно-технологический институт  

животноводства – одно из старейших  
научных учреждений Сибири, созданное  

в 1930 году. В настоящее время он является 
структурным подразделением  

Сибирского федерального научного центра  
агробиотехнологий российской академии наук  

(СибНИПТИЖ СФНЦА РАН).

СибНИПТИЖ СФНЦА РАН       
630501, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск, 
т: 8(383) 348-47-09, ф: 348-47-53 
sibniptij@ngs.ru    www.sorashn.ru

реклама
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СибНИПТИЖ более 80 лет осуществлял  
координацию научных исследований  
в области животноводства по всей сети 
научно-исследовательских учреждений не 
только Сибири, но и в Северном и Южном 
Зауралье, и на Дальнем Востоке,  
сотрудничает с рядом зарубежных фирм  
и компаний (США, Англия, Канада,  
Голландия, Германия, Монголия, Китай, Ко-
рея и др.) За достигнутые успехи в развитии  
сельскохозяйственной науки и внедрение  
научных достижений в производство  
институт награжден орденом «Знак  
Почета» (1980 г.). В 1985 году 8 сотрудников  
института удостоены звания лауреатов 
премии Совета Министров СССР  
за разработку и внедрение промышленных 
технологий производства продуктов  
животноводства в Сибири. В 1991 году  
5 сотрудников ОПКТБ СибНИПТИЖ  
получили премию Совета Министров  
Российской Федерации за разработку  
технических средств для приготовления 
белкового корма.

животных и птицы и оказывают консультации по заготовке 
высококачественных объемистых и приготовлению концентри-
рованных кормов.

Внедрение научных разработок лаборатории способству-
ют укреплению кормовой базы сельскохозяйственных 
предприятий и обеспечивают заметный рост продуктивно-
сти животных.

Актуальность и новизна технологических решений и науч-
ных разработок, выполненных институтом, подтверждены 
высоким спросом сельхозпроизводителей и применением 
на фермах и комплексах Сибири. Они направлены на даль-
нейшую стабилизацию животноводства в суровом Сибир-
ском регионе, повышение эффективности научных иссле-
дований, укрепление связи с производством и обеспечение 
агропромышленного комплекса Сибири новой научной 
продукцией.
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Тест-система  
для точного диагноза

Современное животноводство требует  
быстрого и объективного диагноза  
для организации профилактических  
и лечебных мероприятий.

Разработанные специалистами Центра тест-ситемы на 
основе полимеразой цепной реакции (ПЦР) и иммуно-фер-
ментного анализа (ИФА) позволяют быстро и объективно, 

в автоматизированном режиме проводить исследования боль-
шого объема биологического материала для достоверной по-
становки диагноза. Кроме того, эти тест-системы утверждены 
Россельхознадзором РФ и рекомендованы для ветеринарной 
практики, к тому же они не уступают по качеству зарубежным 
аналогам и более доступны отечественному потребителю.

      Предложеная тест-система ИФА для диагностики лептоспироза 
животных, которая по специфичности показаний и диагности-
ческой эффективности не уступает официально утвержденной 
серологической реакции микроагглютинации (РМА). При этом 
данная тест-система обладает высокой безопасностью (за счет 
исключения прямого контакта с живыми культурами, автоматиче-
ского пипетирования проб и т.п.), стандартностью, а также преи-
муществом, заключающимся в значительной экономии времени, 
затрачиваемого на проведение исследований, учет и интерпре-
тацию полученных результатов, простоте и объективности этих 
процессов за счет их инструментального обеспечения. Предла-
гаемый способ диагностики позволяет повысить эффективность 
противоэпизоотических мероприятий на 15-30% и предотвратить 
экономический ущерб в расчете 1000 руб. на 1 животное.

Тест-система предназначена для выявления РНК  вируса ВД-БС 
КРС методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в биологиче-
ском материале от животных, в инфицированных культурах клеток, 
позволяющая в течение 24 часов проводить диагностику болезни. 
В отличие от существующих в настоящее время диагностических 
тест-систем, она позволяет в случае положительной реакции прово-
дить последующее типирование на 1 и 2 генотипы методом ПЦР.

Предложенная тест-система ИФА предназначена для выявления 
реагирующих на бруцеллез животных, в том числе подвергнутых 
иммунизации живыми слабоагглютиногенными вакцинами из 
штаммов «82» и «75/79-АВ». Имеет преимущества в чувствитель-
ности, простоте постановки, учете и интерпретации реакций, а 
также во времени, затрачиваемом на исследования. Утвержде-
ны технические условия (ТУ 9388-001-83561291-2011) и инструк-
ция по применению. Использование тест-системы позволяет 
предотвратить экономический ущерб в расчете 1000 руб. на 
1 животное.  Предлагаемый способ диагностики позволяет 
повысить эффективность противоэпизоотических мероприятий. 

Тест-система предназначена для одновременного выявления 
и дифференциации геномов трех капсульных групп Pasteurella 
multocida (A, B, D) и Mannheimia haemolytica А1 с помощью 
мультиплексной ПЦР в смешанных и чистых культурах бактерий. 
В отличие от серологического типирования возбудителя можно 
выявлять непосредственно в пробах материала от больных 
животных в течение 2-3 часов. Получено пять патентов  РФ на 
изобретение. Разработанный способ  по своей  чувствительно-
сти и специфичности  не уступает мировым аналогам.

Тест-система ИФА для диагностики лептоспироза животных 
(Набор диагностический скрининговый поливалентный  

«Лептоспира IgG-антитела ИФА-ВЕТ»)

Тест-система для выявления и генотипирования 
 вируса вирусной диареи-болезни слизистых 

 оболочек крупного рогатого скота

Набор диагностический для выявления индивидуальных  
специфических антител класса G к бактериям рода 
 BRUCELLA  в сыворотке (плазме) крови крупного  
рогатого скота иммуноферментным методом (ИФА)

Тест-система  
 для  выявления и  
генотипирования  
патогенных штаммов 
бактерий  Pasteurella 
multocida и Mannheimia 
haemolytica методом  
мультиплексной ПЦР.

Николай Донченко, Юрий Юшков
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Индивидуальный подход 
к рационам КРС –  
это необходимость

welcome@tpk-agroportal.ru, 
tpk.agroportal@gmail.com

+7 (3852) 253-772
+7-905-081-6661

Дефицит рационов и низкая продуктивность
КРС – больше не проблема!

АГРОПОРТАЛ: 
правильно кормить – не дорого!

Предлагаем комплексное зоотехническое 
сопровождение хозяйств:

Профессиональная оценка имеющегося рациона 
КРС на основе лабораторных исследований и 
биохимии крови животных

Научный подход к разработке 
и корректировке рационов

Производство сбалансированных кормовых 
продуктов из качественных компонентов.

Поможем получить сбалансированный рацион! 

656922, Россия, 
Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Власихинская, 141

www.tpk-agroportal.ru 
www.agroportal.tiu.ru

Как известно, продуктивность скота зависит 
не только от породы, но и от кормовой базы и 
правильно составленных рационов.

Качественный корм – это продукт, в котором должен быть 
строго соблюден баланс всех необходимых веществ. А что 
значит строго? По ГОСТу? Зачастую ГОСТ не регламентирует 

необходимые требования по питательной ценности некоторых 
важных показателей и совершенно не учитывает текущие возмож-
ности современных кормовых компонентов и кормовых добавок.

Конечно, можно приобретать серийно выпускаемые кормовые 
добавки, но зачастую они малоэффективны из-за больших отли-
чий кормовой базы предприятий. Поэтому стандарт и высокая 
производительность – не всегда совпадают с планами хозяйств.

В настоящее время появилось много новых кормовых добавок, 
и если вы хотите идти в ногу со временем, поднять произво-
дительность на высокий уровень, требуется нестандартный 
подход к кормлению животных.

Правильный расчет и производство кормов и кормовых добавок 
является приоритетным направлением компании ООО ТПК «Агро-
Портал». Наша задача – помочь вам получить идеально сбалан-
сированный рацион, а не предложить то, что у вас уже есть. 

Специалисты компании тщательно анализируют кормовую базу 
хозяйства, на основании лабораторных исследований кормов, 
раскладывая каждый компонент по питательной ценности, рас-
считывают рацион животных и выявляют дефицит недостающих 
элементов. На основании данного анализа «АгроПортал» произво-
дит кормовые продукты, которые закрывают дефицит рационов, 

как правило, полностью составленных из компонентов заказчика 
и соответствующих технологии содержания животных.

В случае необходимости «АгроПортал» может оказать ком-
плексные услуги по зоотехническому сопровождению хозяйств.

Наши специалисты с высшим зоотехническим образованием:

• оценят условия содержания животных; 
• проведут анализ лабораторных исследований используемых 
кормов, биохимический анализ крови животных; 
• сделают научно обоснованный вывод о том, как грамотно 
скорректировать рацион, какие продукты добавить; 
• составят рацион, направленный на улучшение производитель-
ности сельскохозяйственных животных; 
• произведут качественные сбалансированные по всем пара-
метрам корма.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

• индивидуальный расчет рациона всех необходимых половоз-
растных групп животных; 
• необходимый уровень зоотехнического сопровождения, 
включая удалённое; 
• повышение производительности – как итог.

В условиях постоянной гонки за высокими надоями и привесами 
сбалансированный и разработанный индивидуально для вашего 
производства рацион от «АгроПортал» повысит производитель-
ность молочного стада и сократит период откорма мясного скота.

Мы предлагаем индивидуальный подход к хозяйству любого 
масштаба!

экспертное мнение
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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 удер-
живание или введение живот-
ного в нужном вам положении 
с использованием механиче-
ских устройств, чаще всего с 
применением физической силы. 
Механические средства отлова 
предпочтительнее использо-
вать в случае, если животное 
может быть поймано так, что 
останется не поврежденным в 
процессе отлова.

Среди наиболее распростра-
ненных для механического 
способа отлова можно отметить 

всевозможные сетевые и петельные орудия лова. К наибо-
лее распространенным сетевым средствам можно отнести 
загоны, живоловушки, сачки разнообразных конструкций и 
устройства, «стреляющие» сетью. Петельные устройства до-
статочно разнообразны, состоят, как правило, из трубчатого 
корпуса и мощного троса и отличаются способами затягива-
ния и фиксации троса.

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

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ 
ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Способы отлова и лечения с помо-
щью химических препаратов путем 
дистанционной инъекции требуют го-
раздо больших знаний и не меньшей 
подготовки ловца. Причем, одна из 
первостепенных вещей перед при-
менением какого-либо действия к 
животному – во-первых, уверенность 

в том, что животное здорово, во-вторых, знание веса животного.  
Необходимо также знать о животном – толстое ли оно, худое или 
истощенное?  Наличие жира предполагает плохое кровоснабже-
ние, 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, на-
пример, им может быть достаточно половины дозы или, наоборот, 
потребоваться двойная доза. Такая реакция организма не может 
быть предсказана заранее.

Должны быть приняты во внимание также следующие мо-
менты: условия, в которых находится животное и его эмоци-
ональное состояние, условия окружающей среды, география, 
температура среды в момент применения седативного сред-
ства и восстановления от него. Однако, будет ли механическое 
воздействие более эффективно, чем воздействие при помощи 
химического препарата? Однозначного ответа на данный 
вопрос нет. Механический отлов и введение химических 
препаратов предпочтительнее 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 воздействие 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) 35-33-80, 35-33-81, 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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ЗАО «Эколаб» 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 
т.: 8 (495) 980-70-60 

реклама

Новая эра в дезинфекции  
с Incimaxx T

Концентрация Время  
выдержки 

[мин]

Снижение  
бактериальной 

концентрации на 
log10 единицу;  

0,3 % альбумин 
бычьей сыворотки

Incimaxx® T 0,05 % 15 удовлетворительно
0,10 % 15 удовлетворительно
0,25 % 15 удовлетворительно

Incimaxx® T – это новое дезинфицирующее 
средство без содержания формальдегида, 
предназначенное для использования в сельском 
хозяйстве и промышленности и направленное 
на эффективную борьбу с вирусами  
эпидемических болезней.

Компания Ecolab придерживается принципов экологично-
сти и безвредности препаратов, применяемых в живот-
новодстве. Ведь данная отрасль неразрывно связана 

сначала со здоровьем животных, а затем и человека.

ПРИНЦИП РАБОТЫ INCIMAXX® T

Синергическое действие четвертичных аммониевых соединений 
(ЧАС), объединенных с глютеральдегидом, приводит к эффек-
тивному результату. Это обусловлено уникальным соотноше-
нием этих компонентов, которое гарантирует оптимальные ре-
зультаты дезинфекции: по сравнению с другими продуктами на 
рынке раствор Incimaxx® T имеет самый высокий уровень pH и 
поэтому является наиболее эффективным среди эквивалентных 
растворов глутаральдегида. Как показывает опыт, чем выше 
уровень pH, тем лучше глутаральдегид воздействует на вирусы.

В то же время близкий к нейтральному pH-уровень требует специ-
альной технологии для стабилизации глутаральдегида, которая 
была разработана и реализована в данном продукте. Такой  
pH-уровень обеспечивает и лучшую совместимость материалов.

Специальная комбинация глутаральдегида и четвертичных 
аммониевых соединений также используется в медицине, 
гарантируя высокоэффективную дезинфекцию даже в сложных 
условиях окружающей среды или при заражении живучими 
бактериями. Таким образом, средство можно применять в 
низкой концентрации даже при низкой температуре.

Время выдержки раствора Incimaxx® T с концентрацией 0,5 % 
– 30 минут. Важно отметить: концентрация средства и продол-
жительность выдержки зависят от требований дезинфекции и 
типа возбудителей инфекции.

ДАВАЙТЕ СРАВНИМ!

Некоторые дезинфицирующие средства, представленные на 
рынке, характеризуются весьма обширными заявлениями в 
плане биоцидной активности, другие – использованием низкой 
концентрации. Компания Ecolab придерживается принципов 
соответствия требованиям биоцидной активности и поэтому в 
обязательном порядке проводит испытания своих продуктов 
на соответствие стандартам EN.

Чтобы сравнить эффективность Incimaxx® T с другими 
рыночными средствами, которые в соответствии с требова-
ниями Французской ассоциации по вопросам стандартизации 
(AFNOR) или Американской ассоциации стандартов имеют 
более низкую концентрацию, были проведены микробиологи-
ческие испытания.

Эффективность против штамма Elstree вируса коровьей оспы

Эффективность против энтеровируса (ECBO St. LCR-4)

Концентрация Время  
выдержки 

[мин]

Снижение  
бактериальной 

концентрации на 
log10 единицу;  

0,3 % альбумин 
бычьей сыворотки

Incimaxx® T 0,25 % 15 удовлетворительно
0,50 % 15 удовлетворительно

Испытанные  
материалы

Изменение
по весу [%] г м-2 д-1

Нержавеющая 
сталь (мин. 1,4301 = 
AISE 304)

0,08 0,05

Сталь ST 37/2 без 
покрытия

0,20 0,11

Алюминий 0,15 0,03
Медь 0,10 0,05
Латунь 0,23 0,20
Оцинкованное 
железо

0,27 0,10

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Благодаря близкому к нейтральному уровню pH, Incimaxx® T 
обладает превосходной совместимостью с различными ма-
териалами, в т.ч. пластмассы (ППП, ПЭНД, Твердый ПВХ, ПС), 
стекло, керамика, бетон. В таблице ниже приводятся данные о 
разрушении материалов, обработанных раствором с концентраци-
ей 2 % при температуре 25 °C:

обмен опытом

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться  
к представителю компании Ecolab по СФО и УФО Евгению Майдурову. 
8-913-761-67-20,    Evgeny.Maydurov@ecolab.com
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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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«Сиббиофарм»  
спешит на помощь

Население Земли с каждым годом растет, и потребность в продукции животноводства  
увеличивается. Однако наращивать поголовье животных до бесконечности нельзя. Поэтому  
в последние годы все животноводы мира и России в частности делают ставку на повышение  
продуктивности всех видов животных, в том числе молочных коров.

Во времена СССР казалось невозможным получать от ко-
ровы по 5-6 тысяч литров молока за лактацию. Сейчас же 
идут разговоры о том, что потенциал молочных коров при-

ближается к 15 тысячам литров, но и это не предел. Неуклонно 
растет продуктивность молочного скота и в регионах Сибири, 
одако, очень часто в погоне за прибылью животноводы грубо 
нарушают баланс питательных веществ в организме животно-
го, в результате чего возникают различные заболевания.

Бороться с такими нарушениями и выводить животных из 
стрессовых состояний помогают препараты ООО ПО «Сиббио-
фарм». Рассмотрим несколько примеров, которые наглядно 
показывают эффект от их применения.

ДОЛОЙ ПАТОГЕННУЮ МИКРОФЛОРУ!
«Кормомикс МОС» – это единственный в России препарат, кото-
рый является сорбентом патогенной микрофлоры. Он показал 
свою высокую эффективность на птицах, свиньях и КРС, осо-
бенно телятах. Дело в том, что основным заболеванием у телят 
ранних возрастов является колибактериоз, возбудитель которого 
– кишечная палочка. В коровниках и телятниках ее количество 
поистине велико. Ее частым спутником является сальмонелла, 
благодаря которой возникают профузные поносы, сопровождаю-
щиеся высокой температурой и сильной интоксикацией организ-
ма. Телята истощаются и гибнут буквально за несколько дней! 
Падеж часто достигает ужасающих масштабов. Ветеринарные 
врачи, конечно же, борются с этими заболеваниями при помощи 
антибиотиков, проводят дезинфекцию помещений и другие ме-
роприятия. Но в качестве мощной профилактики теперь можно 
использовать уникальный препарат «Кормомикс МОС», который 
также сокращает сроки исцеления при традиционной терапии.

КАК ПЕРЕВАРИТЬ РАЦИОН С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ КОНЦЕНТРАТОВ

Следующий препарат, который помогает сохранить здоровье 
животных, это «Румистарт». Применяется он только для КРС, 
лошадей и овец, хотя некоторые фермеры добавляют его и в 
рацион птиц, свиней и даже кроликов.

Мелкие фермеры в качестве корма используют только сено и 
зернофураж, и корове очень тяжело переработать такой сухой 
и грубый рацион, а входящие в состав препарата биологически 
активные вещества помогают с этим справиться. На крупных 
предприятиях другая проблема: корма часто получаются не 
очень хорошими, вроде бы съедобные, но низкопитательные. 
Связано это в основном с отсутствием средств на посев высо-
копитательных трав, нехваткой техники, несоблюдением сроков 

По данным исследований ВИЖ, препарат 
«Кормомикс МОС» показывает высокую  
сорбционную активность в отношении  
бактерий рода сальмонеллы и кишечной  
палочки, более 65% в сравнении с контролем.
Механизм действия препарата основан на 
блокировке способности патогенной бакте-
рии прикрепляться к кишечной стенке.  
Не закрепившаяся бактерия не может  
нормально питаться и размножаться и  
выводится транзитом из организма.  
В результате действия препарата  
«Кормомикс МОС» в ЖКТ животного  
активно развивается полезная микрофлора 
и увеличивается всасывающая поверхность 
кишечника, за счет отсутствия  
конкурирующих за питание колоний  
патогенных организмов. Животное здорово, 
хорошо растет и развивается. Препарат 
не боится грануляции и других агрессивных 
обработок. Телятам можно вводить данный 
препарат и в составе комбикормов, и  
добавлением непосредственно в молоко при 
пойке, начиная со 2-й выпойки.
Дозировка препарата для птиц и свиней  
составляет 2 кг на 1 тонну комбикорма,  
для телят –10-15 г/гол в сутки. Для взрослых 
животных – 20-30 г/гол в сутки.

уборки, погодой и, наконец, просто бесхозяйственностью. Если 
цены на зерно низкие, тогда в надежде получить максимум 
молока и компенсировать провалы фермеры начинают усилен-
но скармливать излишки урожая животным. Опасность в том, 
что зерно содержит много крахмала и совсем немного белка. 

обмен опытом
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официальный представитель

Сахаро-протеиновое равновесие нарушается, и у животного воз-
никают заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, 
такие как лактатный ацидоз, ламиниты, маститы и т.д. В итоге 
животные не только снижают продуктивность, но и начинают 
просто погибать. Поэтому для всех предприятий, у которых в 
рационе содержится более 50% концентрированных кормов, мы 
рекомендуем использовать «Румистарт». Это ферментно-пробио-
тический препарат, который позволяет животному нормально 
переваривать тяжелые рационы без последствий для здоровья.

БОРЕМСЯ С МИКОТОКСИНАМИ –  
ПОВЫШАЕМ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Еще одним препаратом из линейки ООО ПО «Сиббиофарм» 
является сорбент микотоксинов «Фунгисорб». Мало кто из 
нас задумывается о том, почему мы вроде бы едим чистые и 
свежие продукты, но иногда у нас возникает расстройство пи-
щеварения. А теперь подумайте, что порой едят наши коровы, 
птицы, поросята! Картошка дома гниет, зерно начало греться 
– скормим его скоту. Кроме того, более половины посевов 
зерновых, так или иначе, поражены различными грибными 
заболеваниями. А иногда эти опасные патогены развиваются 
уже в складах при хранении. Большинство грибов и различной 
плесени являются продуцентами опасных токсинов – микоток-
синов. Многие из них – канцерогены, которые могут попадать 
к нам на стол с продуктами животноводства. Единственным 
способом борьбы с данным злом является применение каче-
ственных кормов и сорбентов микотоксинов. Благодаря своей 
уникальной формуле «Фунгисорб» не только успешно сорбирует 
основные группы токсинов, но и препятствует росту грибов в 
комбикормах, а также разрушает некоторые виды токсинов 
белковой природы на нетоксичные составляющие.

В результате применения сорбента «Фунгисорб» в рационах 
животных и птицы исчезают такие признаки микотоксикозов 

При применении препарата отмечается  
улучшение аппетита, повышение жирности  
и белка в молоке, улучшение показателей  
воспроизводства.

ре
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как черный язык и гребень у кур, черные круги вокруг глаз у 
водоплавающей птицы, снижаются случаи токсических абор-
тов у свиней и КРС, повышаются показатели воспроизводства, 
увеличивается продуктивность, уходят проблемы, связанные 
с заболеваниями печени у животных. Когда вы в следующий 
раз увидите в кормушке у ваших животных плесневый корм, 
вспомните про «Фунгисорб».

Дозировка подбирается индивидуально, но в среднем для 
КРС – это 30-50 г/гол, для птиц и свиней – 1-3 кг/тонну 
комбикорма.

В поисках поставщика микробиологической продукции выби-
райте лучших и проверенных временем. ООО ПО «Сиббиофарм» 
уже более 50 лет выпускает продукцию мирового уровня для 
сельского хозяйства страны.
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Комплексные решения  
по переработке  
сельхозпродукции

Мини-заводы компании «СельхозЛидер»  
являются отличным решением для  
владельцев малого и среднего бизнеса.  
Они позволяют решить проблемы  
переработки сельскохозяйственного сырья  
не только на территории Российской  
Федерации, но и в странах СНГ.

Основным видом деятельности компании "СельхозЛидер" 
является строительство готовых современных и высоко-
технологичных производств по убою скота, переработке 

молока, мяса, рыбы, фруктов и овощей, а также выпечке хлеба. 
Комплексы включают в себя весь спектр необходимых услуг 
для успешного запуска и ведения собственного бизнеса.

Благодаря ряду преимуществ продукция, производимая на ми-
ни-заводах от «СельхозЛидер», отличается высоким качеством 
и отменным вкусом.

УНИКАЛЬНОСТЬ МИНИ-ЗАВОДОВ

Мини-заводы «СельхозЛидер» сертифицированы по требо-
ваниям системы сертификации ГОСТ Р, ХАССП, «Халяль», 
соответствуют всем требованиям Технических регламентов 
Таможенного Союза, доступны в нескольких вариантах и раз-
рабатываются с учетом пожеланий наших клиентов:

1. Быстровозводимая конструкция представляет собой здание, 
которое собирается из металлического каркаса. Его стены и 
крыша – из сэндвич-панелей, двери и окна изготавливаются 

из пластика и стеклопакетов, обеспечивающих необходимую 
теплоизоляцию.

2. Пищевые модули – это здания, которые изготавливаются 
из сложногнутых спецпрофилей, полы покрываются ме-
таллическим рифленым листом. В зависимости от объема 
переработки сырья используется несколько модулей, сое-
диненных между собой и образующих единое помещение с 
оборудованием.

 3. Производственные линии производятся с учетом конструк-
тивных особенностей здания, в котором будут установлены и 
соединены между собой в единую технологическую цепочку.

В настоящее время благодаря успешной  
работе мини-заводов от «СельхозЛидер»  
создано более 150 рабочих мест, организована  
ежедневная переработка 15 тонн молока, 
пяти тонн хлебобулочных изделий, убой  
70 голов скота и первичная переработка  
более 10 тонн мясного сырья.

Специалисты компании «СельхозЛидер» готовы разработать 
для каждого из своих клиентов индивидуальный проект ми-
ни-завода по доступным ценам с учетом требований и пожела-
ний. Поэтому организовать собственное мини-производство и 
составить конкуренцию крупным переработчикам во многих 
отраслях становится легко!

обмен опытом
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ПОЧЕМУ С «СЕЛЬХОЗЛИДЕР» РАБОТАТЬ 
ПРИЯТНО И ВЫГОДНО

• «СельхозЛидер» – это компания настоящих профессионалов. 
Об этом свидетельствуют благодарственные письма и поло-
жительные отзывы наших клиентов. «СельхозЛидер» реко-
мендуют крупные компании: Росагролизинг, Россельхозбанк, 
Тумаада-Лизинг, Казагрофинанс.

• Надежность: компания всегда выполняет все договорные 
обязательства по срокам и поставке оборудования. Абсолютно 
все наши объекты были сданы вовремя.

• Наличие собственной технологической и производственной 
базы. Собственное производство сосредоточено в Москве. 
На нем трудятся исключительно высококвалифицированные 
инженеры-технологи. 

• Предприятие финансово устойчиво. «СельхозЛидер» имеет 
достаточное количество оборотных средств и доступ к кредит-
ным ресурсам, что позволяет выполнять договоры с мини-
мальным авансовым платежом или без него вовсе. Также мы 
готовы работать с любыми финансовыми условиями, который 
предложит нам заказчик.

• «СельхозЛидер» - это единственная в стране производствен-
ная компания, у которой есть опыт в поставке мини-заводов 
всех видов.

• Оперативная техническая поддержка. Наши сервис-центры 
сосредоточены в таких городах как Москва, Омск, Новоси-

За период с 2014-2017 гг. «СельхозЛидер»  
запустил в эксплуатацию 31 мини-завод  
и был отмечен 30 наградами  
на сельскохозяйственных выставках. 

бирск, Якутск, Уфа, что позволяет быстро реагировать на все 
запросы клиентов и быстро решать возникающие вопросы. 

• Грамотный маркетинг. Помимо технической поддержки 
мы оказываем помощь в организации маркетинговых 
процессов: разрабатываем дизайн упаковки для наших 
клиентов, помогаем в создании рекламной продукции, 
сайтов-визиток. 

• Использование качественного оборудования. В проек-
тировании комплексов мы используем только высоко-
классное российское оборудование, что позволяет снизить 
стоимость мини-заводов и быстро осуществлять гарантий-
ное обслуживание.

• Гибкое ценообразование. Это очень важный фактор, который 
зачастую играет ключевую роль. Мы составляем проекты 
мини-заводов индивидуально, исходя из ваших пожеланий и  

финансовых возможностей. При этом «СельхозЛидер» под-
бирает оптимальный вариант комплектации с учетом всех 
требований. 

• Грамотный монтаж. Проведение пусконаладочных работ 
осуществляется специалистами с опытом работы не менее 
пяти лет. 

• Обучение заказчика. Мы проводим полное обучение 
персонала обращению с мини-заводом, делаем пробный 
выпуск продукции.

• «СельхозЛидер» предоставляет полный пакет докумен-
тов для согласования работы мини-завода с надзорными 
органами, а также осуществляет содействие в рассмотрении 
проекта по мини-заводу при  приобретении на условиях 
лизинга или в кредит.
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Сохраним фуражное зерно  
нового урожая вместе  
с «Кормовит»

Начать уборку раньше и сберечь урожай  
независимо от климатических условий,  
защитить фуражное зерно от порчи,  
потери массы и сохранить его высокую  
питательность и безопасность для  
животных вполне реально благодаря особому 
препарату Propcorn PLUS.

Сельхозпроизводитель затрачивает много усилий и 
средств, чтобы вырастить зерновые культуры и убрать их. 
Однако собрать урожай недостаточно — его нужно еще и 

сохранить. Убрать зерновые без потерь удается не всегда, а в 
хозяйствах часто нет соответствующих условий для хранения и 
просушивания зерна. Дополнительные проблемы создает и по-
года, например, летом, когда выпадает чрезмерное количество 
осадков, что сродни стихийному бедствию. Это может стать 
причиной гибели урожая.

 Известно, что максимальная биологическая урожайность зер-
на наступает при его естественной влажности около 17–18%. 
В более влажном зерне, вследствие его активного «дыхания» 
и жизнедеятельности микроорганизмов, образуются ядовитые 
для человека и животных вещества, придающие зерну затхлый 
запах. Избавиться от него невозможно. К тому же, при хране-
нии влажное зерно иногда прорастает, из-за чего ухудшается 
его качество и увеличиваются потери массы. Критический 
уровень влажности зерна, при котором интенсивность «дыха-
ния» резко возрастает: 

• для пшеницы, ржи, ячменя, риса и гречихи — 14,5–15,5%;  
• для бобовых культур — 15–16%;  
• для проса, кукурузы и овса — 13,5–14,5%;  
• для зерна рапса — 12%. 

Чтобы сохранить питательные вещества, предотвратить разви-
тие плесени и накопление токсинов в кормовом сырье, свежеу-
бранное фуражное зерно достаточно обработать продуктом на 
основе пропионовой кислоты.

РАННЯЯ УБОРКА С PROPCORN PLUS

 Благодаря использованию входящей в состав добавки про-
пионовой кислоты появляется возможность уборки зерна в 
оптимальные сроки (в момент созревания), несмотря на его 
повышенную влажность. Соответственно отпадает надобность 
в затратах времени, необходимого для полного высыхания 
зерна. А ведь при неблагоприятных погодных условиях на это 
уходит несколько дней, а то и недель. Таким образом, за счет 
ранней уборки урожая и консервирования зерна с применени-
ем пропионовой кислоты сокращается период роста полевых 
грибков и возможного образования токсинов в зерне. При этом 
сохраняется кормовая привлекательность зерна для животных, 
поскольку действующим веществом препарата является рас-
пространенная в природе органическая кислота — естествен-

ный компонент, участвующий в обмене веществ в организме 
животных и растений.

Состав препарата Propcorn PLUS прост, но эффективен:  пропи-
оновая кислота — 94,1%; пропионат аммония — 5,4% (в качестве 
буфера); вода — до 100% (как растворитель). 

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ PROPCORN PLUS

 • угнетение роста и размножения грибков и бактерий, сниже-
ние потерь при хранении зерна;  
• подавление образования микотоксинов;  
• сохранение питательности фуражного зерна при хранении;  
• дополнительная защита от поражения насекомыми (долгоно-
сиком); 
 • дополнительная энергетическая ценность корма; 
 • профилактика различных заболеваний животных (кетозы, 
токсикозы) и увеличение их продуктивности.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 

• максимальная независимость сельхозпредприятия от кли-
матических условий при уборке зерновых, а также от условий, 
выдвигаемых элеваторами, комбинатами хлебопродуктов и 
хлебоприемными предприятиями; 

•продукт не оказывает разъедающего действия на кожу. Его 
классифицируют лишь как раздражающее вещество; 
• минимальные требования к помещениям для хранения зерна;  
• возможность использования старых помещений; 
 • отсутствие дополнительных затрат при хранении зерна (не 
надо вентилировать, ворошить); 
 • снижение суммарных экономических затрат на сохранение 
зерна по сравнению с классической сушкой и хранением на 
элеваторе. 

«Кормовит» осуществляет поставки вместе с технологическим 
сопровождением: консалтинг с предоставлением полной 
информации по технологии обработки зерна, содействие в 
установке и наладке соответствующего оборудования для 
внесения препаратов и обучение персонала на местах приемам 
работы с консервантами (при необходимости).

Ячмень, не обработанный консервантом  
на основе пропионовой кислоты

Ячмень обработанный консервантом  
на основе пропионовой кислоты

обмен опытом
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Форум и выставка «ПротеинТек-2017»
Форум и выставка «ПроПротеин-2017»

12-14
октября

25-27
октября

25-27
октября

25-27
октября

2-3
ноября

8-10
ноября

Москва, отель «Холидей Инн Лесная»

2-я специализированная выставка 
«Роскрымагро-2017»

О К Т Я Б Р Ь

Н О Я Б Р Ь

Симферополь, ул. Набережная,75В, ТЦ «Гагаринский»

VI-я Международная конференция 
«Агроуправление-2017»
Белгород, Бизнес-отель «Континенталь»

Выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства и птицеводства 
«ФермаЭкспо Краснодар»
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

KazAgro/KazFarm
Астана, ВЦ «Корме»

Выставка «ВолгоградАГРО»
Волгоград, Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР

Выставка «АгроСиб»
Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Санкт-Петербург, Отель «Санкт-Петербург»

XIII Международная научно-практическая 
конференция «Балтийский форум ветеринарной 
медицины и продовольственной безопасности 2017»

26-27
сентября

27-29
сентября

КАЛЕНДАРЬ
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Десятая международная конференция 
«Минеральные удобрения 2017»

15-16
ноября

15-17
ноября

15-17
ноября

28 ноября
— 

1 декабря

30 ноября 
— 

1 декабря

Москва, отель «Балчуг Кемпински»

Международный Форум и выставка по глубокой 
переработке зерна, промышленной биотехнологии 
и биоэкономике «Грэйнтек-2017»

Д Е К А Б Р Ь

Москва, отель Холидей Инн Лесная

Агропромышленный форум Сибири
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

XXVI Международная продовольственная 
выставка «Петерфуд»
Санкт-Петербург, Экспофорум

Международная выставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов 
для производства и переработки растениеводческой 
сельхозпродукции «ЮГАГРО»

г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград Юг»

Выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства и птицеводства 
Smart Farm / Умная ферма

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

г. Воронеж, Экспоцентр ВГАУ

22-я агропромышленная выставка 
«ВОРОНЕЖАГРО-2017»

14
ноября

15-16
ноября

АГРОСОБЫТИЙ
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Российское 
мясо в Японии
По сообщению главы представительства 
Японской ассоциации по торговле с Россией и 
новыми независимыми государствами Саито 
Даисукэ, Страна  восходящего солнца будет 
закупать у Российской Федерации мясо и рыбу. 
Но если ранее Япония покупала рыбные и 
мясные продукты только в качестве сырья для 
переработки, то сейчас ситуация изменилась. 

-У нас не было поставок в Японию никогда, мы делаем это 
впервые. Мы надеемся на расширение японских поставок той 
же говядины, специализированной пивной говядины для ре-
сторанов и другой сельскохозяйственной продукции, - отметил 
заместитель главы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

Уже известны две компании, которые, судя по всему, и начнут 
экспортировать свои продукты в Японию. Это «Ратмир» и «Мира-
торг». Кстати, говядина последнего уже используется для питания 
на борту японской авиакомпании JAL на рейсах Москва – Токио.

 -Мы приятно удивлены, как сильно повышается качество россий-
ских продуктов питания и других товаров, - отметил Саито Даисукэ.

Если же говорить об экспорте в Японию, то, по данным сайта 
«Внешняя торговля России», в 2016 году по сравнению с предыду-
щим он увеличился. Мясо – на 186%, рыба – на 6.8%. А вот по гото-
вым продуктам из мяса, рыбы и ракообразных в прошлом году был 
спад почти на 50%. Однако в будущем году все может измениться. 

Санкции  
в помощь!
По оценкам британской газеты Financial 
Times, санкции в целом благотворно  
повлияли на аграрную отрасль России.  
По ее данным, страна произведет рекордное 
количества зерна – около 130 млн тонн,  
что превзойдет рекорд СССР  от 1978 года. 
«В минувшем году Россия по объёму экспорта пшеницы 
впервые за последние десятилетия обошла США, а в 
нынешнем, как ожидается, свергнет с трона ЕС в качестве 
крупнейшего экспортёра», – указано в материале британ-
ской газеты. Отмечаются успехи и в рыбных хозяйствах. 
Например, компания «Русская аквакультура» увеличила 
по сравнению с прошлым годом объём производства 
лососевых на 664%!

Именно ответные меры на санкции повлияли на отрасль и 
открыли для аграриев огромные возможности, считает FT.

В дополнении к этому следует отметить, что продолжается и 
процесс импортозамещения. Например, в скором времени на 
полках российских магазинов появится элитный французский 
сыр, но отечественного производства. 

По  сообщению ТАСС, Верхнепышминский молочный завод, 
расположенный в пригороде Екатеринбурга, открыл цех 
по производству сыров с белой плесенью по французской 
технологии. Для этого еще в ноябре прошлого года предпри-
ятие закупило во Франции около тысячи дойных альпийских 
коз за 1 млн евро. Для размещения стада реконструировали 
животноводческий комплекс, законсервированный еще 
девять лет назад. Пятерка  

лучших

 На пятом месте – компания «Ресурс», которая произвела 257 
тыс. тонн. Четвертое место досталось «Белгранкорм» (263 
тыс. тонн). На третьем месте оказалась компания «Мираторг» 
(422 тыс. тонн). Второе место принадлежит «Приосколью» 
(466 тыс. тонн). На первом месте – «Черкизово», которая в 
2016 году произвела 644 тыс. тонн мяса. Последняя компания 
ввела в эксплуатацию две свиноводческие площадки в Воро-
нежской области и запустила новые мощности на птицефабри-
ке «Моссельпром». 

Список состоит в общей сложности из 25 компаний-лидеров, 
которые произвели 4 млн 300 тыс. тонн мяса в убойном весе. 
Из них на мясо индейки и бройлеров пришлось 2 млн 800 тыс. 
тонн, на свинину – 1 млн 500 тыс. тонн, на говядину – 50 тыс. 
тонн. Это 43% общероссийского объёма и 57% – промышленно-
го производства мяса в стране.

По данным «Агроинвестора», в России  
есть пять крупнейших производителей  
мясной продукции.

обмен опытом

Новое производственное помещение обошлось в 150 млн 
рублей, а возводилось оно полтора года. Объем переработки 
молока должен составить 5.2 т. Из него планируется получать 
500-700 кг сыра камамбер, брюш де шевр, кроттен, валансе. 
При этом стоит отметить, что это будет действительно фран-
цузский сыр, созданный французскими специалистами по ори-
гинальной рецептуре. Что это значит? Это не просто красивые 
слова. Заводу потребовалось создать 11 климатических зон 
для заквашивания, формования, прессования, обсушивания и 
прочих процессов производства сыра.

На проектную мощность производство планируется вывести 
к весне 2018 г. Реализация продукции планируется в местную 
розницу, но сырами уже заинтересовались и в Москве.
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«Через пять лет мы не 
узнаем Дальний Восток»

В начале сентября министр сельского  
хозяйства РФ Александр Ткачев принял  
участие в работе Восточного экономического 
форума – 2017, где рассказал о важнейших  
направлениях в сельском хозяйстве. 
-Развития Дальнего Востока – это наш приоритет на ближай-
шие годы, и важнейшей задачей является укрепление доверия 
и повышение привлекательности инвестиций в этот быстро 
развивающийся регион, - рассказал на форуме министр.

Сейчас на дальнем Востоке развиваются порядка 40 инвестици-
онных проектов, сумма которых составляет в общей сложности 
200 млрд рублей. На Дальний Восток приходят серьезные инве-
сторы. Например, недавно было подписано соглашение с вьет-
намской компанией TH-True Milk на создание молочного кластера.

В интервью телеканалу «Россия-1» министр особо отметил, что 
данный российский регион требует интенсивного развития: по 
молоку ДФО обеспечивает себя сам лишь на 45%, по фруктам – 
на 20%, по мясу – на 35%, а по овощам – на 30%. 

Поддержка сельскохозяйственной отрасли Дальневосточного 
края значительная. Действую и федеральные, и региональные 
программы, которые позволяют создавать проекты с окупае-
мостью в течение 4-7 лет. 

Также Александр Ткачев рассказал о создании крупных агроло-
гистических центров, благодаря которым и будет развиваться 
экспорт продукции. Особенно остро стоит вопрос о создании 
в Приморье агрологистического перевалочного центра для 
экспорта зерна в страны АТР. 

-С каждым годом мы растем на экспорт. Инфраструктурных 
мощностей уже не хватает. Поэтому нам надо быстро строить ло-
гистические центры, – поделился министра сельского хозяйства. 

Александр Ткачев также отметил, что много рыбного сырья 
уходит на китайские рынки, где перерабатывается и продается 
обратно России уже с надбавками в виде консервов. Хотя пере-
работку рыбы должны делать мы и, наоборот, продавать и на 
азиатские, и на европейские рынки. 

На данный момент все условия для развития сельского 
хозяйства в этом регионе созданы. С целью увеличения 
инвестиционной привлекательности проектов по развитию 
сельхозпроизводства для аграриев ДФО введены повышаю-
щие коэффициенты по софинансированию мер господдержки. 
Например, по возмещению прямых понесенных затрат ком-
пенсируется 25% для таких объектов, как теплицы и овощехра-
нилища, а на создание молочных ферм размер возмещения 
понесенных затрат составляет 35%.

Министр обратил внимание на необходимость запуска но-
вых тепличных и животноводческих комплексов. Для этого 
Минсельхоз России субсидирует инвестиционные проекты на 
Дальнем Востоке. Сейчас в регионах ДФО субсидируется 643 
инвестиционных проекта на общую сумму 47 млрд рублей. 
Помимо этого, в текущем году сельхозпроизводители региона 
получили льготные инвестиционные кредиты по ставке не 
более 5% годовых на сумму 24 млрд рублей.

В настоящее время рыбная отрасль для регионов ДФО явля-
ется одной из ключевых. В прошлом году на Дальний Восток 
пришлось 65% всего российского вылова. Традиционной 
агрокультурой для ДФО является соя. Кстати, за последний год 
три крупных инвестора изъявили желание построить заводы 
по переработке сои, чтобы закрыть потребность страны в 
изоляте. Его регионы производят 42% от общего производства. 
Климат Дальнего Востока также пригоден для наращивания 
объемов производства картофеля и овощей. В животноводстве 
доминируют птицеводство и свиноводство.
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Амбициозное  
животноводство в Сибири

Грамотно составленные программы  
по развитию животноводства остро  
необходимы, чтобы неизменного улучшать  
его показатели. Какие программы развития 
существуют в Сибирском Федеральном округе, 
мы разобрали на примере двух областей –  
Томской и Новосибирской. 
ТОМСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЖИВОТНОВОДСТВО

Концепцию ускоренного развития мясного скотоводства разра-
ботали в Томской области по заказу областного Департамента 
по социально-экономическому развитию села. Она согласова-
на с Комитетом по аграрной политике Госдумы РФ и включена 
в число пилотных проектов по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации по линии Корпорации МСП.

Концепция направлена именно на стимулирование соз-
дания малого предпринимательства и его кооперации. В 
процесс ее реализации вовлечены все инстанции, которые 
могут оказать существенное влияние на развитие живот-
новодства: муниципальные образования, региональные 
органы управления АПК, научные и образовательные уч-
реждения региона, мясные и молочные хозяйства, а также 
Национальный союз производителей говядины как центр 
отраслевых стандартов.

Что подразумевает под собой данная концепция? Регион 
условно разделят на несколько площадок, обслуживаемых 
локальными компаниями-интеграторами. Они будут ключевы-
ми звеньями, решающими задачи государственно-частного 
партнерства в создании и развитии фермерских хозяйств, 
организации селекционной работы, заготовке кормов, ветери-
нарного и технического обслуживания, поддержке электронной 
базы скота, снабжения и логистики.

В качестве единого оператора региональной программы 
развития мясного скотоводства будет центральный интегратор, 
который в том числе будет осуществлять поддержку торго-
во-распределительных связей с региональными и федеральны-
ми переработчиками.

В рамках реализации концепции уже в текущем году в регионе 
будут созданы не менее пяти новых фермерских хозяйств, в 
2018 году их обещают создать более 30. К 2025 году на терри-
тории Томской области будут действовать более 300 мясных 
фермерских хозяйств, вовлеченных в кооперацию. 

Маточное поголовье мясного стада планируется увеличить с 
3,6 до 30 тыс. коров, в том числе за счет активного применения 
современных эмбриональных технологий. Данные технологии 
заключаются в использовании молочного стада региона в 
качестве «суррогатных матерей» для массового получения 
чистопородного мясного скота.

Если продолжить тему молочного  
животноводства, то средняя  
продуктивность в стране составляет  
4,2 тыс. кг на корову, в сельхозорганизациях 
– чуть больше 5 тыс. кг. Цель на ближайшие 
годы – увеличить эту цифру до 6-6,5 тыс. кг. 

Что касается импорта молока, то он  
составляет на данный момент 22%.  
Увеличение рынка товарного молока  
будет способствовать сокращению  
импорта на 7-8%. 

По словам губернатора Томской области Андрея Кнорра, 
проект развития мясного животноводства действительно 
амбициозный. Но вполне осуществимый. И это не голословные 
утверждения, ведь, например, в том же Калининграде еще в 
2011 году не было чистопородного мясного скота, зато сегодня 
его поголовье составляет 48 тысяч голов. 

Концепция также предусматривает продажу скота через систе-
му Росагролизинга на льготных условиях тем, кто вступает в 

обмен опытом

Алексей Тетерин
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кооперацию. Государственная поддержка достанется фермеру, 
который будет обслуживать маточное поголовье и продавать 
телочек на доращивание интегратору. Прибыль последнего же 
будет формироваться за счет продажи переработчикам мяса, а 
нетелей – новым фермерам.  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

В Новосибирской области ежегодно производится в среднем 
более 650 тыс. тонн молока. Причем, в первые 7 месяцев 2017 
года область вошла в пятерку лучших субъектов Российской 
Федерации по его производству. 

Объем валового производства с начала года вырос на 7% 
выше уровня соответствующего периода прошлого года, а 
надой на одну фуражную корову вырос на 100 кг и составил 
2,7 тыс. кг.

Однако на этом Новосибирская область останавливаться 
не собирается. У региона также есть амбициозные проекты. 
Развитие молочной отрасли отражено в Стратегии развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской 
области на период до 2025 года. В течение данного временного 
периода предполагается: 

• обеспечить рост производства молочных продуктов в 1,4 раза 
за чет внедрения новых технологий и модернизации;

• обеспечить строительство двух объектов, мощностью пере-
работки молока не менее 300 тонн в сутки по производству 
цельномолочной продукции, масла животного;

• провести реконструкцию и техническое перевооружение 10 
действующих организаций;

По данным министерства сельского хозяйства НСО, важным 
направлением становится новое строительство молокоперера-
батывающих заводов мощностью от 100-400 тонн переработки 
сырого молока в сутки в районах, расположенных в территори-
альной близости к животноводческим комплексам: ООО «КФХ 
Русское Поле» (Каргатский район), ООО «Сибирская Нива» 
(Маслянинский район). Предусматривается модернизация 
действующих молокоперерабатывающих предприятий.

В планах компании «Сибирская Нива» в течение пяти лет выйти 
на суточную мощность по производству молока в объеме 300 
тонн. Планируется строительство крупнейшего завода по пере-
работке молока, мощностью 400 тонн в сутки и производству 
широкого ассортимента сыров.

Планируется, что в результате реализации 
мероприятий программы произойдет:

• увеличение поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород 
и их помесей на 17 тыс. голов, в том числе 
коров – на 11,5 тыс. голов (к концу 2020 г.  
до 41,8 тыс. голов, в том числе коров –  
до 22 тыс. голов);

• увеличение поголовья специализированных  
мясных пород на 11,2 тыс. голов, в том  
числе коров – 8 тыс. голов (за период  
реализации программы до 34,2 тыс. голов,  
в том числе коров – до 18 тыс. голов);

• увеличение поголовья помесного скота на 
5,8 тыс. голов, в том числе коров 3,5 тыс. 
голов (к концу 2020 г. до 7,6 тыс. голов, в том 
числе коров – до 4 тыс. голов).

Как отметили в минсельхозе НСО, объем инвестиций  
в молочную промышленность в ближайшие 5 лет составит  
4,2 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств 
3,4 млрд рублей.

К концу 2025 года объем производства цельномолочной про-
дукции должен достигнуть  212 тыс. тонн.

Также в Новосибирской области реализуется ведомственная 
целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новоси-
бирской области на 2014 - 2020 годы». В период ее реализации 
будет создана база устойчивого развития специализирован-
ного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора 
в обеспечении населения области этим видом мяса за счет 
собственного производства.

Как отметили в минсельхозе НСО, одной из важных задач 
развития мясного скотоводства является наращивание про-
изводства продукции за счёт привлечения низко затратных 
технологий, в том числе при организации производства мяса 
на природной кормовой базе труднодоступных земель север-
ных районов области. В связи с этим СИБНИПТИЖ СО РАСХН 
ведется работа в Венгеровском районе НСО по выведению 
новой породы специализированного мясного крупного рога-
того скота. Ожидается, что порода будет наилучшим образом 
приспособлена для резко-континентального климата Сибири.
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Мясо в цифрах
По данным Министерства сельского  
хозяйства РФ средние потребительские  
цены на 04.09.2017 составили:
• на говядину – 318,25 руб./кг;
• на свинину – 259,70 руб./кг;
• на мясо птицы – 129,43 руб./кг;

Молоко в цифрах
Средние потребительские цены на 04.09.2017 
составили:
• на молоко пастеризованное – 52,32 руб./кг;
• на масло сливочное – 519,39 руб./кг;
• на сыры – 472,48 руб./кг.
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