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»

Наведение порядка в сфере контроля качества производимой продукции становится для нас стратегической задачей
для защиты интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей на внутренних и внешних рынках. Это здоровье
нации, авторитет, лицо нашей страны в мире. Мы разработали и запускаем комплекс мер, который начнет действовать со второго полугодия 2018 года.
С 1 июля 2018 вступит в силу электронная ветсертификация и маркировка молочной продукции. Маркировка
позволит получать полную информацию о содержании в
продуктах заменителей молочного жира, изготовленного
на основе растительных масел. Это даст возможность проследить весь путь молока от фирмы до прилавков магазинов. Мы уверены, что эти нововведения обеспечат защиту
рынка от недобросовестной конкуренции, которую многие
производители молока ощутили на себе в 2017 году.
По оценкам экспертов, в прошлом году в Россию было
ввезено более 150 тыс. тонн сыроподобной продукции,
которая произведена из растительных жиров и молочной
сыворотки. Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1.5 млн тонн сырого молока, которое не было
закуплено у наших отечественных производителей молока.
Мы не намерены мериться с этим.
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Обмен опытом

Министерство разработало дополнительный комплекс мер
для защиты интересов российского молочного рынка. Мы
предлагаем включить в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, сыроподобную продукцию.
Это позволит контролировать ее ввоз при пересечении
государственной границы России. Считаем необходимым
запретить использование сухого молока при производстве
сыра. А также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции.
Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства Российской Федерации
Из заседания итоговой Коллегии Минсельхоза России
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Свинья
человеку
– друг
Свинья – животное, удивительное
во всех смыслах. Помимо пищевых целей
ее активно используют в медицине и
научных исследованиях. Например, в скором
времени свиней могут использовать
для трансплантации органов человеку.
Это стало возможным благодаря
технологии редактирования генов CRISPR.

А

В пятерке
лучших
Россия продолжает уверено занимать первые
позиции на мировом сельскохозяйственном
рынке. Животноводство в цифрах наглядно
демонстрирует успехи отечественных аграриев.
По словам директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, Харона Амерханова, Россия входит в
пятерку лучших производителей молока в мире. За последние три
года его производство увеличилось на 1,3 млн тонн, мяса в живом
весе – на 1,7 млн тонн, яиц – на 2,9 млрд штук. Так, в прошлом
году производство мяса скота и птицы составило 14,6 млн тонн,
причем, к 2020 году эту цифру хотят довести до 15,5 млн тонн.

мериканские исследователи работают над выявлением
породы свиней, органы которых подойдут людям. Сейчас
основная загвоздка кроется в вирусах. Эндогенные
ретровирусы свиней, или PERV, представляют собой потенциально значимую угрозу для здоровья человека.
Создание свиней, устойчивых к данному вирусу, поможет
ученым сделать шаг на пути к применению их органов для
безопасной и эффективной трансплантации человеку.
Уже сейчас ученые биотехнологической компанией eGenesis,
успешно применяют инновационный метод редактирования
генов CRISPR. С помощью него они изменяют ДНК в клетках
свиней с целью противодействия вирусам.

Мясо
из пробирки
Современная наука позволяет вырастить
мясо с нуля в лаборатории. Кому это нужно
и сколько будет стоить такой продукт?

П

отребление мяса растет с каждым годом. В среднем
сейчас человек потребляет 34 кг в год. К 2024 году, по
прогнозам аналитиков, потребление возрастет еще на
полтора килограмма. Однако в будущем специалисты пророчат дефицит пищевых ресурсов, кроме того, современное
животноводство вызывает множество экологических проблем.
Решения проблем ищут в сфере науки.
Стартапу Memphis Meats удалось разработать в биореакторе
первое в мире мясо курицы и утки. При этом требуются только
стволовые клетки животного, которые способны самовосстанавливаться. Технология от стартапа Memphis Meats позволит
сэкономить на ресурсах, а на выходе получить мясо, насыщенное белком и питательными элементами.
Единственная проблема – высокая себестоимость. Так, лабораторное мясо птицы стоит около $9000, хотя то же количество
мяса натурального – всего $3.

Лидирующее место занимает свиноводство и птицеводство,
производство которых увеличилось за три года на 31% и 20%
соответственно. Однако развивается и мясное скотоводство.
Поголовье специализированного мясного и помесного КРС в
2017 году составило 3,7 млн голов.
Средний надой молока составил 5,7 тыс. кг. За 2017 год всего
произведено 31 млн тонн молока. Несмотря на это, на рынке
до сих пор имеется его дефицит, поэтому увеличивать продуктивность важно и нужно.

Чем бы
фермер
не тешился
Американский фермер решил передать
привет космической компании SpaceX и
привлек к этому своих коров.
Фермер из Канзаса Дэвид Клингенберг расставил 300 коров в
форме слова «Hi», что значит «привет». Причем, сделал он это
с первого раза. Дэвид Клингенберг просчитал, в какое время
спутники будут пролетать над его полем, а затем пригнал туда
стадо коров. Коровы выстроились в определенном порядке,
благодаря заранее заготовленному корму.
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Взвесил – и в достатке
Сельское хозяйство – отрасль точная. Взвешивание и расчеты сопутствуют каждому этапу
производства продукции и в растениеводстве, и в животноводстве. Весы некачественные могут
крайне негативно отразиться на экономике хозяйства и повести все расчеты по ложному пути.
Если вам нужны хорошие точные, профессиональные весы, необходимо обращаться в организацию,
которая изготавливает весоизмерительные системы уже более 20 лет.

Н

аучно-производственное предприятие «Метрон-Сиб»
разрабатывает и изготавливает весовое оборудование
с 1994 года. Платформенные, автомобильные, железнодорожные весы, дозаторы, весоизмерительные системы для
взвешивания емкостей, бункеров – все это вы можете заказать
в компании «Метрон-Сиб». Кроме того, компания обеспечивает
и сервисное обслуживание, а также готова дать консультации
по любым «весовым вопросам».
За все это время «Метрон-Сиб» смогла не только взрастить
высококвалифицированных специалистов, но и выработать у
клиентов доверие и безупречную репутацию. Многие предприятия передают на круглогодичное сервисное обслуживание свое
весовое оборудование.
На данный момент, например, обеспечивается сервисное
обслуживание весов и весодозирующих устройств для АО «Кудряшовское», ООО «Сибирский бетон», АО «Завод «Экран», ООО
«Развитие», ООО «ДСК КПД-Газстрой» и других. Большинство
предприятий обслуживается более 5 лет.

Для сельскохозяйственных организаций «Метрон-Сиб» предлагает весы ВСТА, весы ВСТП, весы для поросят и овец, весы для КРС,
а также весы для КРС эконом. В весах для КРС эконом предлагается рама с тензодатчиками и весовой индикатор, что резко
снижает стоимость. Весовая система легко переносится и может
монтироваться в любом месте, в том числе «на выгонах». Настил,
ограждения выполняются заказчиком из «подручных» материалов (доски, колья, жерди). Особенно стоит отметить, что в Сибирском регионе «Метрон-Сиб» является представителем крупнейших
производителей весов и комплектующих для весоизмерительной
техники: МАССА-К, Вессервис , Тензо-М, CAS, ZEMIC, HBM.
Очень важно сказать, что компания «Метрон-Сиб» готова
произвести весовые системы под конкретные требования
заказчика. За последнее время, кроме стандартных решений, для многочисленных клиентов были выполнены многие
модификации весов с различной длиной платформы и
наибольшим пределом взвешивания. Впрочем, все они обладают лучшими и самыми нужными для сельского хозяйства
характеристиками.

реклама

Производит, Реализует, Обслуживает, Консультирует
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весы для
взвешивания молока

весы для
взвешивания поросят

весы
платформенные

эконом

весы для взвешивания КРС

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ, ВЗВЕСИЛ И В ДОСТАТКЕ
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Валерий Корсуков., к.т.н., директор
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

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

У

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

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВВЕДЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Данные средства представляют собой устройства, состоящие из трубчатого корпуса, с одной стороны у которого
расположена ручка, а с другой установлен шприц, производящий инъекцию препарата при введении иглы в мышцы животного. После производства инъекции шприц, как правило,
остается в устройстве.

вает практически бесшумное его использование.
Дальность применения
метателей от 5 до 50 м.
Способы дистанционной
инъекции требуют определенных знаний и подготовки ловца. Кроме того,
должна быть уверенность
в том, что животное здорово. А также нужно знать
его вес.
Должны быть приняты во
внимание также следующие моменты: условия,
«Летающие» шприцы
в которых находится
животное и его эмоциональное состояние, условия окружающей среды, география, температура среды в момент
применения седативного средства и восстановления от
него. Наиболее эффективной является комбинация механического средства с легким транквилизатором или успокаивающим средством.
Наше предприятие разработало и производит широкий перечень вышеописанных разнообразных устройств и механизмов, предназначенных для дистанционного лечения и отлова
животных, которые взаимно дополняют друг друга.

С целью отлова животных широкое распространение ввиду его
простоты и надежности получили всевозможные сетевые и
петельные устройства. К наиболее распространенным сетевым
средствам можно отнести загоны, живоловушки, сачки разнообразных конструкций и устройства, «стреляющие» сетью.
Петельные устройства достаточно разнообразны, и состоят,
как правило, из трубчатого корпуса и мощного троса. Отличаются способами затягивания и фиксации троса.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА
Дистанционная инъекция препаратов производится с помощью специального шприца, если вводимый состав в виде
суспензии, или с помощью дротика, если состав порошкообразный или пастообразный.
Метатель, который сообщает "летающему" шприцу или
дротику кинетическую энергию, может быть выполнен в виде
пневматического или пружинного устройства, что обеспечи-

Газобаллонный
метатель с «летающими» шприцами
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
5

экспертное мнение

Многоэтажное свиноводство
и «столица ангуссов»
Китай постоянно удивляет мир инновациями, и сельское хозяйство – не исключение. В данный
момент реализуются проекты по строительству многоэтажных ферм для выращивания свиней
и по созданию кластера по разведению ангуссов.

К

омпания Yangxiang заканчивает строительство двух
свиноферм, каждая из которых имеет 7 этажей. В
планах компании построить фермы на 9 и 13 этажей.
Многоэтажные свинофермы строятся с целью экономии
пространства. Кроме того, это позволит минимизировать
риск эпидемии.

Стоимость многоэтажной фермы в 4 раза выше обычной,
однако ее плюс в том, что ее территорию будет обслуживать
меньшее количество человек. На тысячу свиноматок понадобится всего 4 человека, в то время как при одноэтажном
размещении количество человек увеличивается до 10.
В то же самое время на крупных мега-фермах в Китае собираются для контроля над животными использовать искусственный разум. Китайский технический гигант Alibaba уже
подписал соглашение с компанией по производству свинины
Dekon Group и поставщиком кормов Tequ Group для разработки
и внедрения систем отслеживания, где будет использоваться
искусственный интеллект.

Инновационный подход заключается в использовании технологии машинного зрения. Искусственный интеллект будет отслеживать свиней благодаря установленным вверху свинарника
камерам, которые будут идентифицируют числа, нанесенные
татуировкой на животных.
Сельское хозяйство Китая не стоит на месте. Помимо
инновационных решений для свиноводства планируется
создать кластер по разведению Абердин-ангусской породы с
нуля. Такое решение было принято в городе Хейхе, который
хочет претендовать на звание «столицы ангуссов». В проекте
примут участие и региональное правительство, и крупная
промышленная компания Haier Group.
Первый этап уже завершен: в провинцию Санху из Австралии
доставлено маточное поголовье общим количеством 30 тыс.
голов. Численность постепенно будет расширяться и дойдет
до 100 тыс. животных к 2022 году. Проект призван закрыть
спрос на мраморную говядину, который растет в Китае с
каждым годом.

ЧАСТНАЯ НАУЧНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Приглашает сельскохозяйственные предприятия и организации, агрохолдинги,
фермерские хозяйства и другие компании АПК к научно-техническому
сотрудничеству для разработки

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
СЕЙЧАС ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПИЛОТНОМ
ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ЖИВОТНЫХ»,
ВЫСЛАВ В НАШУ ЛАБОРАТОРИЮ
ОБРАЗЦЫ ОТ БОЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ, И ПОЛУЧИТЬ
ПЕРВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИХ ЛЕЧЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ.

ШАГ 1. Выявление случаев заболеваний
животных на предприятии
ветеринарным врачом АПК
ШАГ 2. Получение консультации
в нашей лаборатории
ШАГ 3. Сбор образцов и отправка
в нашу лабораторию
ШАГ 4. Получение схемы лечения

Сроки: 2-3 дня с учетом
сроков доставки.
Отсутствие особых условий
транспортировки.
Схема лечения: наименования
необходимых препаратов, схема
предоставления и дозы.

реклама

Стерильные контейнеры и зонды
для сбора образцов вы можете
получить, обратившись к нам, а также
на Научно-практической конференции
«Ветеринария в свиноводстве».
(р.п. Краснообск НСО, 23-24 мая 2018)

ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ЖИВОТНЫХ»:
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ООО «БЕЛКИ-БИОТЕХНОЛОГИИ»
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, д. 1
Екатерина Литвинова,
к.б.н. (заместитель
директора по качеству)

Елена Кожевникова,
PhD (заместитель
директора по науке)

+7(983)317-91-47
+7(923)147-94-64
www.bbt-lab.com
info@bbt-lab.com
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Облегчаем процессы
заготовки силоса
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 улучшив качество конечного продукта.
Трамбовщик увеличивает производительность трамбовки в 5-8 раз, сокращая время
для формирования закладки.

Э

ти преимущества обеспечивают реальную экономию и
ускорение приготовления сочных кормов в сельскохозяйственных предприятиях любого масштаба. Заготовка силоса 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.

»

Сергей Окс,
главный инженер СПК «Белокуриха», Алтайский край

Все, чего мы хотели добиться от агрегата, мы
добились. Трамбует силос тщательно, трактор и трамбовщик друг другу подходят идеально. 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.

»

Константин Куншин,
юрист ООО «Мир», Удмуртская республика

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.

Трамбовщик
силоса

Барнаульский
вагоноремонтный завод

— 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.
— 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.

реклама

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д.122
(3852) 285-300, 296-499 bvrz@ttb.ru b-vrz.ru
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«ПРОКЭКСПЕРТ»:
увеличим производство
молока на 25%
После проведения многочисленных исследований специалистами компании
«КАПИТАЛ-ПРОК СТРАНА» была разработана инновационная система анализа
и технологической стандартизации процессов в молочном и мясном животноводстве
«ПРОКЭКСПЕРТ». С ее помощью стало возможным ускоренное развитие культуры ведения
животноводческого бизнеса и агропромышленного комплекса в целом.

У

спешная работа аграрного предприятия зависит от
множества факторов. Причём, хозяйство может быть
любым по величине, заниматься как производством
мяса, так и молока. Конечно, в большей степени рентабельность бизнеса будет зависеть от кормления, ветеринарного
обслуживания и содержания поголовья. Однако на продуктивность сильно влияют и прочие нюансы. Например,
выбор кормов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
Что представляет собой система анализа и технологической
стандартизации процессов в молочном и мясном животноводстве «ПРОКЭКСПЕРТ»?

Это специализированная программа модернизации производственного процесса на основании всех показателей предприятия и характеристик дойного стада. Цель авторов системы
– не просто обеспечить животноводов России качественными
кормами, но и эффективно распространить положительный
опыт и знания в области грамотного ведения сельскохозяйственного бизнеса.
Программа «ПРОКЭКСПЕРТ» грамотно и точно выявляет внутренние ресурсы для улучшения воспроизводства стада и его
продуктивности. Она обнаруживает факторы, которые отрицательно влияют на экономические показатели деятельности
хозяйств, определяет значимость этих факторов и причины
появления проблем. Все это помогает составить общую картину будущих решений по их устранению и прогноз повышения
продуктивности.
Что вы получаете при обращении к специалистам «ПРОКЭКСПЕРТ»? Качественный и грамотный реинжиниринг молочных и
мясных комплексов. Это приводит к снижению себестоимости
и повышению рентабельности вашего хозяйства. Учитываются
все мелочи и цели каждого конкретного предприятия. Важно
отметить, что вся работа носит строго конфиденциальный
характер. Это позволяет вникать и понимать цели и задачи
вашего бизнеса правильно.
Эксперты разрабатывают эффективную стратегию по исключению устаревших технологий в молочном животноводстве.
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Причем, упор делается именно на воспроизводство и пополнение стада. Солидный опыт специалистов системы в аграрной
отрасли позволяет предлагать оптимальную схему повышения
воспроизводства с учетом улучшения генетики молочного поголовья КРС в интересах предприятия.

АНАЛОГОВ НЕТ!
В ходе комплексного аудита проводится диспансеризация
животных, в которой применяется новейшее диагностическое
оборудование. В результате собранных данных выявляются
сильные и слабые стороны предприятий. Производится подсчет убытков и прибыли хозяйства.
Сейчас в сопровождении «ПРОКЭКСПЕРТ» находится более
1000 хозяйств в 65 регионах страны.
Программа работает больше двух лет, и в настоящее время
систему анализа и технологической стандартизации процессов
в молочном и мясном животноводстве «ПРОКЭКСПЕРТ» можно
смело назвать одним из самых инновационных и действенных
инструментов по увеличению поголовья и продуктивности в
молочном и мясном животноводстве.

Процесс внедрения рекомендаций
позволяет в течение одного года увеличить
производство молока на 15-25%,
в течение двух лет повысить выход
молодняка на 30-40%, снизить
заболеваемость молодняка
с 50% до 10% в год.
«ПРОКЭКСПЕРТ» не имеет аналогов на российском рынке.
Внедрение системы направлено на повышение эффективности
производства отдельных хозяйств, что приведет к развитию
всей отрасли животноводства.

Философия ПРОКЭКСПЕРТ
Миссия — помогать зарабатывать деньги
сельскохозяйственным предприятиям
животноводческого направления.
Цель — помогать видеть проблему,
которая произошла и может произойти.
Задача — помогать устранить причины
проблемы и саму проблему.

реклама

ПРОЭКСПЕРТ
prokexpert.ru
8-800-33-69-77
info@prokexpert.ru
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Производство – это просто
Во многих регионах России до сих пор
существует проблема качественного
производства и переработки
сельскохозяйственного сырья. Особенно
это касается молока и мяса. Однако выход
есть и очень простой.

В

Мини-заводы от «СельхозЛидер» – это успешное начало собственного производства и переработки мясного или молочного
сырья, возможность получать готовые натуральные продукты.
В связи с улучшением и внедрением современных технологий,
продукция, производимая на мини-заводах «СельхозЛидер»
отличается отменным качеством.

центре внимания производителей – качество продукции,
поставляемой на прилавки магазинов. И чем выше качество продуктов, тем больше покупательский спрос.

А что же делать фермерам, которые с утра до поздней ночи
трудятся на своей земле, получают натуральное сельскохозяйственное сырье, а потом реализуют его за копейки?
Именно этот жизненно важный вопрос интересует многих
фермеровфермеров. Как наладить собственную переработку
своего сырья, получать желаемые натуральные продукты,
которые будут пользоваться огромным спросом у покупателей
на прилавках магазинов?

МИНИ-ЗАВОДЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРИБЫЛЬЮ
ООО «СельхозЛидер» является одним из ведущих производителей, помогающих решить данную проблему. Компания
предлагает лучшие решения для создания собственного
производства с возможностью переработки сельскохозяйственной продукции.

Компания предлагает весь спектр услуг:
• консультирование;
• проектирование;
• строительство мини-заводов «под ключ»;
• оборудование, его доставку;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• обучение персонала по технологии и особенностям получения продуктов на мини-заводе;
• сервисное и гарантийное обслуживание.

МНОГООБРАЗИЕ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
Специалисты компании «СельхозЛидер» готовы разработать
индивидуальный проект мини-завода по доступным ценам с
учетом требований и пожеланий клиента. Поэтому можно легко
организовать собственное мини-производство и составить
конкуренцию крупным переработчикам во многих отраслях.
Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | апрель 2018

обмен
опытом

Благодаря успешной работе мини-заводов «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.
Мини-заводы «СельхозЛидер» сертифицированы по требованиям системы сертификации ГОСТ Р, ХАССП, «Халяль»,
соответствуют всем требованиям Технических регламентов
Таможенного Союза, доступны в нескольких вариантах и разрабатываются с учетом пожеланий наших клиентов.
1. Быстровозводимая конструкция собирается из металлического каркаса, при этом стены и крыша выполняются
из сендвич-панелей, двери и окна изготавливаются из
пластика и стеклопакетов, что обеспечивает хорошую
теплоизоляцию.
2. Здание пищевых модулей изготавливается из сложногнутых
спецпрофилей, полы покрываются металлическим рифленым
листом. В зависимости от объема переработки сырья используется несколько модулей, соединенных между собой и образующих единое помещение с оборудованием.
3. Производственные линии производятся с учетом конструктивных особенностей здания, в котором будут установлены и соединены между собой в единую технологическую цепочку.
Установки высокой производительности на молочных мини-заводах «СельхозЛидер» позволяют перерабатывать от 500
до 10 000 кг молока в сутки и получать такую продукцию как
пастеризованное молоко, сметана и сливки различной степени жирности, кисломолочную продукцию, творог, сливочное
масло, домашний сыр (адыгейский) и многое другое.
Высокотехнологичное оборудование на мясных мини-заводах «СельхозЛидер» позволит по минимуму привлекать
рабочую силу и получать максимум прибыли при изготовлении мясных продуктов. Оборудование по переработке мяса
по желанию покупателя может иметь разную мощность с
возможностью получения самых разных видов продукции
из мяса: полуфабрикатов, колбасных изделий, котлетных
изделий, сосисок, полуфабрикатов в тесте (пельмени, манты,
хинкали), фарша и др.
Также по желанию покупателя в здании мини-завода «СельхозЛидер» может быть предусмотрено торговое помещение
–павильон, через который будет происходить реализация
получаемой на мини-заводе продукции.
Все мини-заводы «СельхозЛидер» оснащены современным
оборудованием с возможностью получения качественной
продукции, которая пройдет любые санитарные проверки и быстро найдет своего покупателя. Такой выгодный вариант для
фермеров и частных фермерских хозяйств станет успешным
началом собственного семейного бизнеса.
Вы можете быть уверены, что ваше мини-предприятие быстро
себя окупит, а надежное современное оборудование обеспечит
стабильную и успешную работу.
реклама

СельхозЛидер
105523, г. Москва, Щелковское ш., д.100, к.1.
т./ф: 8 (495) 995-72-50
8 (800) 770-77-76
www.selhozlider.ru
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Улучшить
продуктивность за 100 дней
Организм коровы – это сложный механизм, который нужно знать в совершенстве. Молочное
животноводство состоит из самых разных нюансов, и если не брать их в учет, производство
не выйдет на качественно новый уровень. Нужно в совершенстве знать все тонкости системы
кормления, чтобы не только сохранить здоровье, но и повысить продуктивность животного.

Н

апример, нужно знать, что дойные коровы в начале лактации тратят значительно больше энергии, чем получают
из корма. Поэтому зачастую организм черпает энергию
из собственных запасов жира, а это нарушает обмен веществ и
ведет ко многим негативным последствиям.

НАСЫЩАЕМ ЭНЕРГИЕЙ ПРАВИЛЬНО
Резкая мобилизация внутренних резервов и жировых накоплений ведёт к повышенной нагрузке на печень, в результате чего часто развивается синдром «жировой печени»,
приводящий к кетозу.
А это приводит и к гарантированному спаду продуктивности
или даже к смерти животного в первые 40-60 дней после
отёла.
Основной задачей в двухнедельный период до отела и 60 дней
после является создание условий для перехода от сухостоя
к максимальной продуктивности с сохранением здоровья
животного.
Насыщать корм энергией именно в эти периоды становится жизненно необходимо. Сделать это можно с помощью добавления в
корм жира. Но здесь есть нюанс: добавление жира нужно делать
в стабильной для рубца форме. Именно от последней зависит
правильное усвоение энергии и микроэлементов коровой.
Длинноцепочечные ненасыщенные жирные кислоты оказывают на клеточную стенку бактерий детергентоподобное

действие, что может привести к ее разрушению. Кроме того,
реакция в рубце длинноцепочечных жирных кислот с соединениями кальция и магния приводит к образованию мыла, а это
значительно снижает усвоение минеральных веществ. Влияет
жир и на процессы переваривания клетчатки в рубце, обволакивая ее частицы и делая их недоступными для переваривания
микроорганизмами.
Чтобы уберечь корову от вышеперечисленных проблем
и выровнять энергетический баланс, добавлять в корма
нужно защищенные жиры. Именно в такой форме они остаются стабильными при прохождении рубца и не вредят его
микрофлоре.
Использование защищенных жиров имеет не только прямое
непосредственное воздействие на молочную продуктивность
и содержание жира в молоке, но также, повышая уровень
молочной продуктивности в первую треть лактации, позволяет сохранить её на более высоком уровне по сравнению
с «нулевым контролем» в течение всей лактации до запуска
коровы в сухостой.
Компания ООО «Продинвест Груп» предоставляет возможность выбора из нескольких марок защищенных жиров
производства Малайзии и Индонезии.
Именно высококачественные компоненты направленного
действия, используемые в кормлении, являются самым верным путем сохранения поголовья и получения от него высокой
продуктивности.

Вы платите не только за увеличение молока в кг,
а так же за то, чтобы корова после 2-3 месяцев
лактации сохранила здоровье, вовремя
пришла в охоту и плодотворно осеменялась.

реклама
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ВЕТЕРИНАРИЯ В СВИНОВОДСТВЕ 2018

23-24 мая

Новосибирск

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

VII научно-практическая конференция
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
8(383)9101553, 8(913)9431494, 8(983)3101553
630501 Новосибирская область, Новосибирский район,
пос. Краснообск, Дом ученых СФНЦА РАН
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«АгроПортал» –
рациону быть!
В связи с интенсификацией животноводства все чаще большую часть поголовья крупного
рогатого скота занимают высокопродуктивные породы. А высокая продуктивность молочных
коров, в свою очередь, влечет за собой напряженный обмен веществ в организме животного,
гормональные и физиологические сбои. Поэтому особое внимание необходимо уделять не только
сбалансированности рациона, но и технологии его скармливания.

П

родуктивность стада всецело зависит от грамотных
последовательных действий в кормлении животных.
Правильно составленные рационы сельскохозяйственных
животных, соответствующие половозрастным группам, гарантируют получение максимальных экономических результатов.

КОРМЛЕНИЕ КОРОВ В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД
В рацион сухостойных коров в ранний период (60-21 дней до
отела) необходимо включать качественный сенаж из злаковых
трав, сено хорошего качества и/или солому, мелкоизмельченную и смешанную с другими кормами, а также соответствующие минерально-витаминные добавки (премиксы). Для подготовки коров к отелу необходимо исключить из рациона сенаж
из люцерны, патоку и мел. Для выравнивания правильного
Са:Р соотношения добавляем в рацион отруби. Рацион должен
быть рассчитан с условием минимизации в рационе кальция.
Это необходимо для тренировки организма коров к использованию внутренних источников данного микроэлемента. Тем
самым мы подготавливаем корову к повышенному выделению
кальция в период резкого повышения продуктивности после
отела. Это позволит избежать послеродового пареза, эндометритов, задержки последов, кисты и т. д.
Рацион сухостойных коров второго периода (21 день до
отела) –транзитный период, должен включать качественный
сенаж и силос. Также в этот период необходимо включить 3-4
кг концентрированных кормов, так как ближе к планированному отелу наблюдается естественное снижение количества
поедаемого корма и, как следствие, дефицит энергии и питательных веществ.
Для обеспечения коров в сухостойный период витаминами
и минералами обязательно необходимо включать в рацион
животных соответствующие витаминно-минеральные добавки,
которые будут благоприятно влиять на укрепление иммунитета
и здоровья коровы, а также сформируют и укрепят здоровье
будущего теленка.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ
В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
Период раздоя обычно относится к первым 100 дням лактации.
В это время животные наиболее податливы и отвечают на
технологические приемы повышением удоя. Как показывает
практика, в первые 50 дней лактации, в хозяйствах минимум
треть дойных коров подвержены заболеванию клиническим
или субклиническим кетозом. А это приводит к потере продуктивности, проблемам с репродукцией стада и высоким
затратам на лечение. Зачем усложнять себе жизнь, если есть
простой и многократно проверенный способ?!Для это важно
всего лишь правильно кормить животных.
Основным фактором, обеспечивающим успешный раздой
коров, является повышение энергетической и питательной
ценности рационов. Уровень кормления к 16-му дню после
отела постепенно доводят до 100% от основного рациона.
Это связано с тем, что микрофлора рубца адаптируется к
смене рациона постепенно. С целью предотвращения нежелательных последствий в период раздоя целесообразно
включать в рацион высокоэнергетические корма, в частности белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК),
которые будут не только восполнять дефицит элементов
рациона, но и позволят получить дополнительную продуктивность.
Только правильная подготовка рациона в этот период
обеспечивает его высокую переваримость и нормализацию процессов пищеварения без пагубных для животного
последствий.

КОРМИМ ТЕЛЯТ ПРАВИЛЬНО – ПОЛУЧАЕМ
МОЛОКО В БУДУЩЕМ
Как известно, правильное выращивание теленка (с хорошо
развитыми жевательными функциями) в раннем возрасте
является хорошим началом при выращивании нетели.
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До трехмесячного возраста кормление телок и бычков проводится одинаково. В этот период не стоит экономить на качестве и объеме концентрированного корма.
Включение в рацион ПРЕСТАРТерных и СТАРТерных кормов
ведет к увеличению массы тканей рубца животного за счет
утолщения стенки и ускоренного развития рубцовых сосочек,
которые гораздо крупнее у телят, получавших большее количество сена и других грубых кормов.
Соблюдая эти простые правила, можно получить здоровых
телят с высокими среднесуточными приростами, а значит,
высокопродуктивных животных в будущем.

«АГРОПОРТАЛ» - МЕСТО ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В ООО ТПК «АгроПортал» можно найти все, чтобы рацион
ваших животных был максимально сбалансированным.
«АгроПортал» предлагает адресную линейку всех необходимых продуктов - БВМК для животноводческих предприятий
любого уровня, премиксы, комбикорма и кормовые добавки
на любой вкус!
Это простой и удобный способ сберечь здоровье коров и
повысить их продуктивность. Именно поэтому за последние
два года продукция «АгроПортал» стала очень популярна среди
животноводческих предприятий на большей территории Российской Федерации, а именно в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях,
Республике Саха и т.д.

ООО ТПК «АгроПортал»
для сельского хозяйства это:

Компания производит полнорационные комбикорма для телят
с 4-х-дневного возраста, которые сбалансированы по питательности, витаминам, микроэлементам и аминокислотам. Данные
комбикорма не требуют внесения никаких дополнительных
добавок и витаминных препаратов!

• широкий ассортимент сертифицированных
полнорационных комбикормов и комбикормовконцентратов, премиксы, белково-витаминноминеральные концентраты практически для
всех видов с/х животных, птицы и рыб;

Однако функции компании – гораздо шире. Сотрудничество с
компанией «АгроПортал» – это не только приобретение качественных кормов и кормовых добавок, но и решение многих
проблем, возникающих на животноводческих предприятиях.

• выгодная ценовая политика: цены ниже
рыночных на 25-50%, благодаря собственному
производству;

Специалисты компании «АгроПортал», принимая во внимание
кормовую базу предприятия, на основе лабораторных исследований кормов и с учетом биохимии крови животных адресно
разрабатывают и изготавливают необходимый продукт для
каждой физиологической группы животных.

• зоотехнические консультационные услуги и
бесплатное зоотехническое сопровождение
продуктов компании;

Индивидуальный подход позволяет оперативно реагировать
на любые нестандартные ситуации, связанные с изменениями
конъюнктуры рынка кормовых добавок.
Разработка каждого продукта оценивается совместно с заказчиком, при этом учитываются все экономические показатели
и особенности технологии кормления и содержания животных.
Все расчёты рационов с использованием продуктов «АгроПортал» производятся на бесплатной основе.
Продукты «АгроПортал» по качественным показателям стоят
на одном уровне с существующими на сегодняшний день
аналогами импортных производителей, но по ценовой политике значительно выигрывают, а это, как известно, является
хорошим подспорьем для импортозамещения.

• производство высококачественной
продукции под заказ в короткие сроки;
• сотрудничество с хозяйствами по всей РФ
Специалисты «АгроПортал» готовы представить сотрудничество всем, кто нацелен на 100 %-й результат, ведь основная
задача компании – решать все поставленные задачи и быть
максимально полезными для своих партнеров!
Дефицит рационов и низкая продуктивность
КРС – больше не проблема!
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.

АГРОПОРТАЛ
656922, Россия,
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Власихинская, 141
welcome@tpk-agroportal.ru,
tpk.agroportal@gmail.com
www.tpk-agroportal.ru
www.agroportal.tiu.ru

АГРОПОРТАЛ: правильно кормить - не дорого!

Стоит учесть, что специалисты «АгроПортал» внимательно изучают и перенимают опыт работы зарубежных коллег в области
животноводства, анализируют получаемую информацию и
адаптируют ее к условиям работы российских потребителей.

реклама

656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Власихинская, 141
т.: 7 (3852) 253-772, +7-905-081-6661
welcome@tpk-agroportal.ru,
tpk.agroportal@gmail.com
www.tpk-agroportal.ru, www.agroportal.tiu.ru
+7 (3852) 253-772
+7-905-081-6661
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Алексей Тетерин

Продуктивен
с рождения
Этап после родов для телят – самый беззащитный период в жизни. Именно в это время они могут
подхватить заболевания. Поэтому их здоровье напрямую зависит от условий содержания.
Иммунитет во многом находится в зависимости от правильной выпойки молозивом.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

В

данном случае дело обстоит ровным счетом так же, как и
с новорожденными младенцами: специалисты не советуют отделять теленка от матери сразу после его рождения.

Мать-корова должна его облизать для стимуляции кровообращения. Важно помнить, что особенно активно у новорожденных телят воздухообмен происходит через кожу, поэтому
материнское вылизывание сказывается и на этом.
Под воздействием слюны коровы кожа теленка приобретает
бактерицидные свойства.

Первые часы пребывания новорожденного с матерью сказываются и на здоровье последней: матка сокращается быстрее, в
сжатые сроки происходит полное восстановление ее организма.

молозивом выпаивают через час после рождения, но не позже.
В период массового отела это следует учитывать и организовывать круглосуточное дежурство, чтобы следить за своевременной выпойкой.
После рождения в первые три дня теленок должен пить
молозиво около пяти раз, потом количество можно сократить до 3-4.
Важно отметить, что первое молозиво должно ему достаться
от новотельных коров старшего возраста. Это объясняется
тем, что в нем содержится больше антител. У коров второго
и третьего отела антител гораздо больше, чему у первотелок.
Выпаивать нужно молозивом от неоднократно телившихся
коров. К ним предъявляют и другие условия: они должны быть
здоровыми, неинфицированными.

Однако в некоторых ситуациях корова отказывается облизывать соего теленка. В этом случае все заботы должен взять
на себя фермер: нужно сделать ему массаж мешковиной по
направлению шерсти и далее поместить в помещение. Такой
массаж-обтирка требуется для удаления оставшейся околоплодной жидкости. Если ее не убрать вовремя, у новорожденного может наступить переохлаждение. Если же оставить его
в холодном помещении полностью в околоплодной жидкости,
он может умереть от переохлаждения. Специалисты советуют
обтирать даже вылизанного теленка.
Что лучше: оставить теленка с коровой до 72 часов или поместить его в клетку? Все зависит от выбранной технологии
в каждом конкретном хозяйстве. Однако через два месяца
теленка нужно перевести в загон для молодняка. Организм у
телят – нежный. Угроза респираторных заболеваний может
возникнуть из-за малейшего сквозняка. Это нужно помнить
при оборудовании помещения.
Надо отметить, что в первые четыре месяца его жизни
иммунитет вообще укрепляется довольно слабо. Только по
достижению 15-месячного возраста можно говорить о том, что
организм его в состоянии справляться с трудностями.
В этом случае естественной защитой станет молозиво, в
котором присутствуют иммуноглобулины матери. Первый раз

Почему так важно выпаивать молозивом правильно? Потому
что иммуноглобулины защищают от всей заразы, к которой у
коровы сформирован иммунитет, в том числе после перенесенной болезни.
Это единственный способ передачи иммунитета теленку. Антитела он усвоит моментально, так как после рождения пищеварительный тракт обладает высокой проницаемостью.
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Если сравнивать молозиво и обычное молоко, то второе уступит ему и по питательности. В молозиве в шесть раз больше
белка, в два раза больше энергии. Оно формирует среду для
последующего переваривания теленком пищи.
Но если молозиво принято теленком позже рекомендованного
срока, процесс формирования защиты нарушается, появляются
желудочно-кишечные заболевания.

ТВЕРДЫЙ КОРМ ДЛЯ НЕЖНОГО ВОЗРАСТА
Помимо молозива с 3–5-дневного возраста телятам нужен высококачественный твердый корм, который будет стимулировать
ускоренное развитие функций преджелудков. Причем, лучше
всего давать им гранулированный престартерный комбикорм
или мюсли. Подойдут зерновые корма с недостаточно высокой
питательностью в виде цельного или плющеного зерна.

Обращайте внимание на плотность молозива: удовлетворительный показатель находится в пределах 1,041–1,050 г/
см3. Если плотность ниже, антител в нем мало. Показатель в
1,061–1,080 г/см3 считается идеальным.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОИТЬ
Поить телят в первые дни нужно из ведер с соском или сосковых поилок. Затем приучать их нужно к кормлению из ведер.
Если теленок родился слабым, допускается принудительное
кормление молозивом через зонд. Необходимо, чтобы при первой выпойке теленок получил не менее 80 г иммуноглобулинов.
Если вы применяете сосковую поилку, скорость кормления
может возрасти до 10 раз. Если отверстие соски слишком
большое, молозиво не смешивается со слюной. Также молозиво быстро заполняет пищевод, после чего попадает в рубец
и сетку. Это приводит к образованию казеинового сгустка,
который может загнить и вызвать диспепсию.
При первых дойках молозиво желательно разбивать теплой
водой в пропорции 3 к 2. Это немного разбавит столь концентрированное питание. До 30-дневного возраста телятам нельзя
давать молозива более 3 кг на голову.

КУДА ДЕВАТЬ ЛИШНЕЕ МОЛОЗИВО?
Задаются фермеры и таким вопросом, ведь в действительности молозиво остается больше, чем необходимо телятам.
Например, у коров, продуктивность которых около 6 тыс. кг,
среднесуточный удой может составлять до 20 кг в первые дни
после отела. А телятам нужно не более семи литров. Получается, что остаться может около 50% молозива. Продукт ценный, и
совершенно не хочется, чтобы он «сгорал».
Лишнее молозиво можно скормить другому молодняку или
законсервировать различными способами: заморозить или
сквасить, добавив бактериальную закваску.
Излишки молозива могут поддаиваться около трех раз в
день. Если коровы здоровы, жидкость собирают в емкости
из полиэтилена на два литра и замораживают. Это просто и
удобно. Такое молозиво можно использовать и тогда, когда
телки больны маститом. Замороженных 1,5-2 литров вполне
хватит на одно кормление. Стоит помнить, что замораживать повторно молозиво нельзя. Когда оно оттает, температура его должна соответствовать температуре свежего
молока.
Если же использовать избыточное количество молозива при
кормлении телят 30-дневного возраста и выше, вы повысите
среднесуточный прирост на 10% и снизите примерно на 40%
затраты на кормление.
Когда период кормления молозивом подойдет к концу, телят
переводят на качественные заменители цельного молока. А
добавки с различными компонентами защитят от патогенной микрофлоры.

У новорожденного теленка сычуг занимает
почти 60 % от общего объема желудков.
У взрослого животного его доля составляет
только 8 %. Рубец, наоборот, у теленка
составляет всего 25 %, а у взрослого
животного развивается до 80 % от общего
объема всех желудков.
При большем потреблении престартерного комбикорма способность телят к усвоению питательных веществ в сложном
желудке развивается интенсивнее. В данном случае значительная доля прироста приходится на мышечную ткань и костяк —
около 80%. Стоит отметить, что при повышенном потреблении
сена – только 50%.
Скармливание цельного зерна, овса, кукурузы укрепляет
жевательную мускулатуру, зубы, улучшает секрецию слюнных
и пищеварительных желез. Твердый корм предотвращает слипание рубцовых субстратов в большие комки, которые трудно
расщепляются микрофлорой.
Решающую роль в развитии ворсинок стенки рубца играют летучие жирные кислоты, которые освобождают в процессе расщепления легкоусвояемых углеводов престартеров. Самыми важными кислотами являются масляная, уксусная и пропионовая.
Ацетат же – продукт длительного брожения в рубце сена –
практически не влияет на ворсинки. Все это нужно учитывать
при выборе твердого корма.
Что касается развития микрофлоры, качественные престартеры и мюсли ускоряют развитие анаэробной микрофлоры,
ферментации промежуточных субстратов и метаболизма рубца
в целом. В результате этого моторика рубца и преджелудков в
дальнейшем развивается быстрее, что приводит к ускоренному отъему телят от молока.
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К хорошему – привыкай!
Есть механизмы ума, которые заставляют нас предпочитать привычную безрезультатность
непривычной результативности. Поэтому популярность любой прогрессивной технологии
ограничивается немногочисленной аудиторией интересующихся, ищущих способ добиться
результатов именно в этом, именно сейчас.

К

2020 году планируется полностью обеспечить население
страны мясомолочными продуктами. Для этого требуется
постоянное увеличение продуктивности. Чтобы достичь
стабильно высоких результатов при производстве животноводческой продукции, необходимо внедрение инновационных
технологий. А для ветеринарной науки требуется изыскание
и внедрение новых эффективных экологичных, биологически
активных препаратов, которые могли бы повышать уровень
резистентности и иммунологической реактивности, а также
положительно влиять на процессы метаболизма организма
животных.
Одним из таких доступных и недорогих инновационных
препаратов является кормовая добавка «Фульвогумат «Иван
Овсинский» КОРМ.

»

Я - ветеринарный
врач с 30-летним стажем. Препарат «Фульвогумат «Иван Овсинский»
люди в нашем хозяйстве
привыкли называть витаминами, потому что он
прекрасно отражается на
здоровье животных. Телята веселеют, становятся
более активными. Оказывает позитивное влияние на
организм в целом: в нашем
хозяйстве добавка хорошо
Анатолий Пекушов,
устранила расстройства пиначальник отрасли
щеварения, убрала поносы.
животноводства
Положительные отзывы
ОАО «Черновское»
обслуживающего персонала, который наблюдает за животными, говорят лучше всяких
анализов и исследований. Одобряю применение данной
добавки на все 100% и рекомендую ее всем хозяйствам.

Низкомолекулярная гуминовая кормовая добавка «Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ – натуральный органоминеральный иммуномодулятор и стимулятор роста с широким спектром биологической активности.
Препарат не является лекарственным средством для ветеринарного применения, не содержит гормонов и синтетических
соединений. «Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ нетоксичен, не содержит хлора, безвреден для человека, животных
и птиц. При замораживании-размораживании полностью
сохраняет свойства.
«Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ – это гумат натрия
высокой чистоты нормализованный 4-6% водный раствор
повышенной усвояемости. Он содержит соли гуминовых
кислот 40-60 г/л, фульвовую кислоту (выделенная фракция
гуминовых веществ), растворимые соли кремниевой кислоты, рН 9-10 ед.

ПОЧЕМУ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В КОРМОВЫЕ
ДОБАВКИ ВЫГОДНО?
Есть группы кормовых добавок, на которые сегодня обращают
крайне мало внимания. Но именно они при правильном применении со временем позволяют существенно снизить удельные
затраты на корма в себестоимости продукции. Это происходит
и за счёт увеличения производительности и сокращения времени откорма, и за счёт улучшения воспроизводства, удлинения продуктивного периода жизни животных и снижения
коэффициента конверсии корма.
Это биологически активные кормовые добавки, способствующие улучшению усвояемости питательных веществ, нормализации пищеварения, стимуляции собственного иммунитета
животного.
Одним из поистине уникальных природных продуктов, объединяющем в себе свойства иммуностимулятора, пребиотика, адсорбента токсинов, стимулятора пищеварения, антистрессанта
и ростостимулятора, является комплекс гуминовой и фульво-
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вой кислот. Он содержит около 70-ти полезных компонентов и
обладает высокой биодоступностью.
«Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ – кормовая добавка,
которая содержит данный комплекс.
При постоянном применении кормовой добавки «Фульвогумат
«Иван Овсинский» КОРМ вы получите:
• повышение выхода конечной продукции животноводства;
• сокращение падежа молодняка и повышение сохранности
поголовья в целом;
• повышение резистентности организма;
• активацию физиологических процессов, энергичность, жизнестойкость животных;
• ускорение наращивания живого веса, повышение удоев и
жирности молока коров, яйценоскости птиц;
• улучшение аппетита и пищеварения, тщательное усвоение
микроэлементов;
• усиление фагоцитоза;
• улучшение био- и морфологических показателей крови всех
сельскохозяйственных животных и птиц;
• снижение частоты диареи и диспепсии.
Употребление препарата «Фульвогумат «Иван Овсинский»
КОРМ усиливает сопротивляемость стрессовым факторам, в том числе перегреву. Также он улучшает течение
родов, ускоряет отделение последа, снижает риск развития
мастита.
Добавка совместима с любыми ингредиентами кормов,
другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

Дозировка препарата –
мл на 1 кг живого
веса в сутки:
КРС - 0,12 мл/кг. Пример: корова весом 500 кг
– нужно 60 мл в сутки.
Телятам - 0,10 мл/кг.
Пример: на теленка
весом 40 кг – нужно 4
мл в сутки.
Свиноводство –
0,06 мл/кг.
Пример: на поросенка весом 100 кг нужно –
6 мл в сутки.
Птицеводство – 0,03 мл/кг. Пример: Корпус
36000 голов на весь тур - нужно 40 литров .
Кормовая добавка добавляется в воду, молоко,
зцм, патоку.
«Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ прошел научно-хозяйственную проверку на опытных фермах Сибирского НИПТИ
животноводства ФГБУН СФНЦА РАН.
Многочисленные исследования и опыты проводили и в
различных хозяйствах. Например, в племенном репродукторе
по разведению скота герефордской породы ООО «Чернаково»
Ордынского района Новосибирской области был организован
эксперимент по скармливанию кормовой добавки «Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ бычкам.
Научно-хозяйственный опыт проходил с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. Для этого были сформированы 2 группы герефордских бычков по принципу групп-аналогов (по возрасту, живой
массе и физиологическому состоянию).
В процессе опыта установили, что живая масса опытных
бычков, потреблявших «Фульвогумат», был выше, чем у
контрольных на 17,9 кг.
По абсолютному приросту живой массы опытные бычки
превосходили контрольных на 15,6 кг, а по среднесуточному
приросту за весь период – на 171 грамм.

Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки используют в пищевых целях без
ограничений.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Свойства «Фульвогумат «Иван Овсинский» КОРМ доказаны
многочисленными испытаниями в лабораториях ФГБУН Института почвоведения и агрохимии СО РАН и Сибирского НИИ
сельского хозяйства и торфа – филиала ФГБУН СФНЦА РАН.

«Фульвогумат «Иван Овсинский» гарантировано снижает
расход кормов за три месяца на 1 кг прироста на 1,3 кормовых
единиц. Благодаря его применению повышается белковый
качественный показатель, а рентабельность производства в
целом увеличивается на 30 %.
реклама

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
и за ее пределами ООО «ТЕРРА»
(тмФульвогумат «Иван Овсинский»)
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 122, оф. 340
т.: 8 (383) 213-84-84,
terragumat@gmail.com,
www.ivanovsinsky.com
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Инновации
в молочных технологиях
Темпы роста объема товарного молока явно недостаточны. Это связано с рядом объективных и
субъективных факторов. Вместе с тем, передовые хозяйства наращивают производство молока,
благодаря активному использованию современных технологий, которые обеспечивают рост
производства молока, повышают его качество и снижают себестоимость продукции.

Н

а молочную продуктивность оказывает влияние целый
комплекс факторов: условия содержания животных, их
генотип и кормление. Но максимальная реализация генетического потенциала невозможна без правильного кормления и содержания животных. При сбалансированном питании
коров увеличивается удой, улучшается качество молока и, в
первую очередь, его жирность.

ИННОВАЦИИ В КОРМЛЕНИИ
Помимо генетических данных, очень важным фактором, формирующим дальнейшую продуктивность, является правильное
питание животных в первые дни и месяцы их жизни. Этот
фактор наиболее существенно влияет на молочную продуктивность коров. И это влияние всестороннее: и на удой, и на содержание жира в молоке, и на состав молока.
Только здоровые, выращенные с первых дней согласно установленной технологии, животные способны давать гарантированно высокие удои и в дальнейшем достигать высокой
продуктивности.
В первые три месяца жизни, когда для кормления телят используются жидкие корма, формируется структура его пищеварительной системы. Ошибки в кормлении в этот период уже
нельзя исправить в последующем. Поэтому большое значение
для увеличения рентабельности отрасли имеет совершенствование оборудования для выпаивания молодняка КРС.
Раньше греть молоко для телят приходилось в 40-литровых
ведрах и бидонах и потом разносить по кормушкам вручную.
Сейчас этот способ можно с полным правом назвать устаревшим. Даже на небольших фермах в ходу малая механизация.
Уменьшить количество ручного труда позволяет агрегат для
кормления молодняка «Молочное Такси».
Данный агрегат в первую очередь
предназначен для кормления телят
смесью ЗЦМ, но также может быть
использован и для кормления молоком. В молоке для телят не должно
быть микроорганизмов и посторонних примесей, ведь иммунитет у
растущих животных формируется не
сразу. В этом отношении «Молочное
Такси» также лучше ведер и бидонов
– у него закрытый резервуар. При
разогревании продукта попадание
ненужных примесей исключено.

Компания «Молочные Технологии» выпускает агрегаты,
которые выполняют все виды работ, связанные с приготовлением жидких кормов, а именно: замешивают ЗЦМ, нагревают
и пастеризуют молоко в течении 30 минут при температуре
630С, охлаждают после пастеризации смесь до 40оС при
равномерном перемешивании за счет работающей мешалки;
поддерживают температуру смеси на весь цикл кормления за
счет термозащитного чехла и большого объема жидкости. Они
обеспечивают одновременную транспортировку от 100 до 200
литров жидкого корма в зависимости от модели.
При разведении ЗЦМ проблемой часто становится его равномерное перемешивание. «Молочное Такси» обеспечивает такой
результат, который вручную добиться крайне тяжело. Делается это быстро и параллельно основным процессам – без
отрыва от подогревания. Подогретое молоко или раствор ЗЦМ
подается телятам с помощью пистолета-дозатора. Им удобно
отмерять нужные порции для каждого теленка с точностью до
нескольких граммов.
Для хозяйств, которые выращивают большое количество
ремонтного молодняка или
бычков на откорме, компания
производит не менее важное
оборудование – комплекс
«Эффект», который состоит из
ванны длительной пастеризации объемом 630 или 1000
литров, оснащенной функцией
замешивания ЗЦМ, и «Молочного Такси». Пастеризация
молока – лучший способ его
обеззаразить. Очень удобно использовать данные установки вместе: ВДП пастеризуют молоко
или подогревает и замешивает ЗЦМ, а «Молочное Такси» их
развозит и дозировано раздает.

ПОВЫШАЕМ НАДОЙ НА ЛИТР В ДЕНЬ!
При беспривязном содержании коров очень полезным оборудованием для улучшения здоровья животных являются
автоматические чесалки маятникого и г-образного типа. Специалисты отмечают, что данное оборудование, за счет улучшения
кровообращения и снятия стрессов у животных, способно
повысить надои каждой коровы на 1 л в день.
Наша компания выпускает несколько моделей данного оборудования. Все модели производимых нами чесалок оснащены

Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | апрель 2018

обмен
опытом

автоматическим запуском при
воздействии животного на щетки,
широким диапазоном времени работы, десятисекундной задержкой
для смены животных и обратным
реверсом, страхующим от наматывания хвоста коровы на щетку.
Нельзя забывать, что качество молока зависит и от чистоты доильных
залов, молокопроводов и охладителей молока. Поэтому компания
«Молочные технологии» выпустила
на рынок линейку собственных моющих средств премиум-класса. Наши кислотные и щелочные
моющие средства имеют несколько модификаций, которые,
при правильном их подборе, обеспечат качественную мойку
молочного оборудования при любом составе воды.

ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Безусловно, основным
продуктом молочной фермы
является молоко. Но важен не
только полученный объем, но
и качество. А оно зависит от
многих факторов. Основными
же являются жирность, бактериальная обсемененность
и кислотность. Жирность,
в первую очередь, зависит
от генетики и правильного
кормления дойного стада. А
вот бактериальная обсемененность и кислотность зависят от условий охлаждения и
хранения молока до момента его сдачи.
В связи с этим современное молочное производство немыслимо без такого оборудования как охладитель молока. Хорошее
качественное оборудование позволяет накапливать, быстро
охлаждать и хранить большие объемы молока. Прежде всего,
танк-охладитель должен сохранить качество продукта, а не
просто охлаждать его до нужной температуры. Нужно учитывать, что бактерии в молоке распределены неравномерно. Основными зонами их концентрации являются частички с повышенной плотностью, в первую очередь, механические крупинки
и слизь. Поэтому перед заливкой молока в охладитель должен
обязательно стоять фильтр. Этим вы резко сократите бактериальную обсемененность молока до начала его охлаждения.
Известно, что кисло-молочные бактерии перестают размножаться при температуре 6-90С, такую температуру молоко в охладителе достигнет не ранее чем через
2 часа. Поэтому самая важная
деталь в работе молокоохладителя — скорость охлаждения.
Компания «Молочные Технологии» выпускает широкую номенклатуру охладителей молока
открытого и закрытого типов
объемом от 100 до 12 000 литров.
Мы заинтересованы, что бы
покупатель сделал осознанный
выбор, поэтому всегда готовы

подсказать, на какие особенности комплектации стоит обратить
внимание. Помимо широко известной и хорошо себя зарекомендовавшей серии охладителей молока закрытого типа Cold Vessel,
наша компания уже несколько лет выпускает охладители молока
серии Cold Vessel (М) и серию Cold Vessel Vertical. Данные серии
были спроектированы в связи с постоянными запросами со
стороны потребителей, желающих видеть на своих фермах современное, функциональное, надежное оборудование.

ПРЕИМУЩЕСТВА COLD VESSEL
(М) И COLD VESSEL VERTICAL:
• уровень защиты управления шкафа IP 64,
что позволяет не опасаться выхода оборудования из строя в связи со случайным его
залитием водой или молоком. Также имеет
простую, информативную и удобную панель
управления, что обеспечивает четкое понимание оператора, какой процесс сейчас
идет и на какой стадии он находится;
• оснащение энергонезависимой памятью,
которая в случае аварийного отключения электропитания
обеспечивает продолжение процесса мойки с того момента,
на котором оно произошло. Это позволяет экономить время,
расход электричества, воды и моющих средств;
• резервный датчик температуры, который обеспечит бесперебойную работу системы охлаждения молока и поддержание
его температуры на уровне +40С в случае аварийного отказа
электроники. Это позволит продолжить эксплуатацию оборудования в ограниченном режиме и сохранить качество молока;
• четыре отдельных режима мойки (полный цикл мойки, щелочная мойка, кислотная мойка и ополаскивание), что очень
удобно в различных ситуациях;
• реализация системы слива молока через дисковый проходной кран с омывающимся патрубком и неразъемным отводом
к автомату промывки. Такая система позволяет минимальными усилиями переводить оборудование из режима выдачи молока в режим мойки, тем самым обеспечивая оперативность,
точность работы и удобство персоналу;
• эргономичность: вращающая в двух плоскостях крышка
люка идеально подходит для молочных комнат с низкими
потолками.
Все модификации танков-охладителей молока объёмом до 5000
л, исходя из ваших потребностей, могут быть изготовлены на
монорамах и лыжах для перевозки по полям в летние лагеря.
Если вам нужен недорогой охладитель молока на монораме
объемом до 2500 л, подойдут охладители серий Cold Pool
Vertical и Cold Vessel Vertical объемом от 100 до 2500 л.
Рентабельность танка-охладителя напрямую зависит от правильного выбора его модификации, которая будет наилучшим
образом соответствовать вашему проекту и сможет приносить
прибыль уже в краткосрочной перспективе. Срок окупаемости
нашего оборудования – полгода.
реклама
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Стандартизация кормов
Быстро получить данные о составе образца
и тем самым сократить транспортные
и складские расходы, а также повысить
качество продукции? Это реально благодаря
анализатору нового поколения
FOSS NIRS DS2500.

И

звестно, что одно и то же сырье в зависимости от
климатической зоны, состава почвы, времени и способа
уборки может иметь серьёзные вариации питательности,
которые не могут быть учтены ни одной из существующих
программ по составлению рационов. При этом любой производитель животноводческой продукции знает, что отсутствие
возможности такого учёта ведёт к прямым экономическим
потерям, например, при дефиците питательности.
В то же время, негативное влияние на организм избытка
некоторых питательных компонентов сырья, например, сырого
протеина, ведет к упущенной выгоде.
Специально для грамотного и точного анализа сырья был
разработан уникальный анализатор FOSS NIRS DS2500 для
применения и в лаборатории, и на кормопроизводстве.

ГРАМОТНЫЙ АНАЛИЗ – МИНИМУМ ПОТЕРЬ
Эффективность использования кормов зависит от баланса
протеина, жира, клетчатки, кальция, фосфора, влажности. Зная
состав каждой партии кормового сырья, можно производить
комбикорм оптимального состава, который будет максимально
усваиваться животными.
Приобретение анализатора FOSS выгодно отражается на производстве комбикормов.
Аппарат позволяет сократить экономические потери и поставщику, и покупателю. Благодаря анализатору поставщик всегда
может обосновать стоимость каждой партии, а покупатель
избежит переоценки сырья.

Анализатор FOSS прост в применении. Он может использоваться в небольших хозяйствах, на территории которых экономически не оправдана организация и содержание стандартной
химической лаборатории. Это повышает эффективность
работы малых предприятий и сокращает складские расходы.
Также анализатор FOSS сокращает сроки анализа, что позитивно отражается на качестве сырья: чем быстрее выполняется
анализ, тем меньше сроки его хранения. Анализ продуктов в
технологическом процессе в реальном времени позволяет избежать или сократить объем брака, сократить расход сырья, не
допускать его передозировки. Иными словами, он способствует минимизации расходов на приобретение кормов. Особенно
стоит учитывать, что при хранении зерна одна влажная партия
может испортить зерно во всем элеваторе. Полный контроль
исключает подобные ситуации.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1 МИНУТУ
NIRS DS2500 быстро обеспечивает вас результатами анализов.
Его можно поставить в цех рядом с производственной линией,
что позволяет немедленно вносить изменения в производственный процесс, или в лаборатории. Анализатор представляет
собой комбинацию исключительной точности на фоне широкого
спектрального диапазона от 800 до 2500 нм. Полностью совместим с вашими существующими и будущими системами FOSS.
Система NIRS DS2500, разработанная для работы в лаборатории
или на комбикормовом производстве, идеальна и для рутинного
входного контроля для оптимального контроля сырья, и для
рутинного контроля производства для улучшения его эффективности и экономии дорогостоящих сырьевых компонентов.
http://foss.su/nirs-ds2500
реклама
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Калибровочные модели. Продукты и параметры
Все калибровочные модели для входящего сырья и готовых комбикормов разработаны согласно правилам ISO 12099:
Продукты
Входящее сырье

Зерновые культуры
ГОСТ P 53600-2009 Семена масличные,
Подсолнечник
жмыхи и шроты. Определение влаги,
жира и клетчатки методом спектроско- (семена, жмых и шрот)
пии в ближней инфракрасной области.
Рапс (семена, жмых и шрот)
ГОСТ 30131-96 Жмыхи и шроты.
Соя
(бобы, жмых, шрот,
Определение влаги, жира и протеина
полножирная соя)
методом спектроскопии в ближней
инфракрасной области
Животные белки (рыбная,
мясная, мясокостная,
перьевая и кровяная мука)
Кукурузный глютен

Готовый продукт
ГОСТ Р 51038-97 Корма растительные
и комбикорма. Метод определения
содержания обменной энергии
с применением спектроскопии в
ближней инфракрасной области

Сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность, кислотность, аминокислоты (треонин, лизин, метионин, триптофан)
Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность Аминокислоты
(треонин, лизин, метио-нин, триптофан)
Сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность сырая зола,
аминокислоты (треонин, лизин, метионин, триптофан)
Сырая зола, сырой жир,
сырой протеин, влажность
Сырая зола, сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность, крахмал, аминокислоты
(треонин, лизин, метионин, триптофан)

Отруби зерновых продуктов

Сырая зола, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность крахмал, аминокислоты (треонин, лизин, метионин, триптофан)

Комбикорм для птиц

Сырая зола, сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность, крахмал, аминокислоты (глицин, серин, аланин, треонин,
валин, глютамин, лейцин, тирозин, изолейцин, аспаргин, пролин, гистидин, цистеин, лизин, метионин, аргинин, фенилалалин,
аспаргиновая кислота, триптофан, глютами-новая кислота)

Комбикорм для свиней

Комбикорм для КРС
Концентраты (БВМК, БМВД)
Силос, сенаж, сено

Параметры
Сырая зола, сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность, крахмал, ндк, аминокислоты
(треонин, лизин, метионин, триптофан)

Сырая зола, сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влаж-ность, крахмал, аминокислоты (глицин, серин, аланин,
треонин, валин, глютамин, лейцин, тирозин, изолейцин, аспаргин, пролин, гистидин, цистеин, лизин, метионин, аргинин,
фенилалалин, аспаргиновая кислота, триптофан, глютами-новая кислота)
Сырая зола, сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влаж-ность, крахмал, аминокислоты (глицин, серин, ланин, треонин,
валин, глютамин, лейцин, тирозин, изолейцин, аспаргин, пролин, гистидин, цистеин, лизин, метионин, аргинин, фенилалалин,
аспаргино-вая кислота, триптофан, глютами-новая кислота)
Сырая зола, сырой жир, сырая клетчатка, сырой протеин, влажность, крахмал
Сырая зола, сырой жир, кдк, ндк, сырой протеин, влажность, асолютно сухое вещество
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Вода для
жизни
Как увеличить эффективность свиноводства?
Факторов много, но один из самых значимых,
и в то же время простых – через улучшение
качества воды. Для это существует уникальный
препарат Incimaxx Aqua S-D от Ecolab.

М

ногое делается для улучшения состава и дозирования
кормов, но о качестве воды часто забывают. А ведь
свиньи потребляют большое количество воды. Поэтому
крайне важно, чтобы на свиноводческих комплексах пристальное внимание обращали именно на ее состав. Игнорирование
микробиологического качества питьевой воды для животных
может привести к снижению их продуктивности, а также увеличению заболеваемости и смертности.

ЧЕМ ОПАСНА БИОПЛЕНКА
Без программы очистки или санитарной обработки бактерии,
присутствующие в питьевой воде, могут оставлять налет на
обработанных водой поверхностях, что создает идеальные
условия для образования биопленки.
Минеральные отложения из-за жесткой воды также могут
повысить риск образования биопленки.
Морские водоросли и дрожжевые грибки могут привести к
формированию мутных и слизистых слоев, которые прилипают к отложениям. Нежелательным результатом, к которому
приводят биопленки в водопроводах, являются неприятные
запахи, снижающие вкусовую привлекательность воды.
Постоянные проблемы с иммунитетом, вызванные потреблением загрязненной питьевой воды, приводят к повышению
количества необходимой для поддержания здорового состояния энергии.
Наконец, кальций и другие минеральные отложения, скапливающиеся на трубках поильных аппаратов, могут привести к
нарушению уплотнений, в результате чего возникнет утечка
воды. Повышенное содержание влаги в помете животного в
результате утечки воды вызывает образование нежелательных
аммиачных газов. Повышенные уровни аммиака в амбарах
для животных связаны с более высокой заболеваемостью и
сниженной конверсией корма из расчета на кг.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ – INCIMAXX AQUA S-D
Incimaxx Aqua S-D — это концентрированная смесь кислот и перекиси водорода. Основными являются органические кислоты,
а второстепенной – минеральная/неорганическая кислота.
Преимущества пониженного уровня рН в этом материале сопоставимы с обычными органическими кислотами. Разрушающее
действие Incimaxx Aqua S-D основано на окисляющих действующих веществах: перекиси водорода и перуксусной кислоте.
Пероксикислота, которая образуется из комбинации органической кислоты и перекиси водорода, способна входить в бактериальную среду и разрушать ее структуру и метаболическую
активность, что приводит к гибели клеток. В результате поги-

бают не только планктонные клетки в воде, но и биопленки,
поскольку слизистые отложения бактерий также уничтожаются. Неорганическая кислота способна разрушить минеральные
остатки от жесткой воды и железобактерий, устраняя твердую
основу для бактерий, которая приводит к формированию
биопленки или протечкам в водопроводной системе. В целом
образование аммиака также будет уменьшаться.
Эффективность обработки питьевой воды для животных с
помощью Incimaxx Aqua S-D в значительной степени зависит от
состояния воды, системы водоснабжения и общего состояния
фермы. Очевидно, что Incimaxx Aqua S-D должен быть частью
системы биологической безопасности
Испытания и опыт использования на многих фермах доказали
высокую эффективность продукта в удалении отложений железа, кальция или марганца, благодаря сочетанию органических
кислот и сильной минеральной кислоты.
Кроме того, препарат Incimaxx Aqua S-D превосходит наиболее распространённые на рынке продукты, предназначенные
для удаления биоплёнки. При использовании в качестве
средства для дезинфекции воды в низких концентрациях
препарат Incimaxx Aqua S-D эффективно предотвращает ее
формирование.
Стоит особенно отметить, что проблема быстрого микробного
загрязнения воды может особенно усилиться в летнее время.
Использование раствора Incimaxx Aqua S-D может оказаться
весьма полезным в этих обстоятельствах, поскольку он эффективно контролирует количество микробов в воде.
Также стоит отметить, что в препарате Incimaxx Aqua S-D
содержатся органические и минеральные кислоты, которые
слегка подкисляют питьевую воду для животных. Благодаря
этому в желудочно-кишечном тракте улучшается микрофлора.
А значит, улучшается и здоровье животных, повышается всасывание питательных веществ и снижается вероятность возникновения диареи.
И, наконец, в настоящее время, когда цены на корма резко
выросли, любое улучшение конверсии корма и биологической
безопасности, безусловно, улучшит экономические результаты
любого животноводческого хозяйства.
реклама

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
ECOLAB, Москва,
т.: +7 495 980 7060 ext 707132 (отдел продаж), f.: +7 495 980 7069
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Вячеслав Голубев,
технический специалист по КРС ООО ПО «Сиббиофарм»

Экономим с умом
на заготовке кормов
«Как жить?» Этим вопросом руководители сельскохозяйственных предприятий задаются
все чаще. Цены на сельхозпродукцию растут только в сетевых магазинах, а у крестьян все
закупается по себестоимости. При этом постоянно растут затраты на ГСМ, электроэнергию,
запасные части, кормовые добавки и другие необходимые в производстве ресурсы. Но жить надо
и постоянно улучшать условия своей деятельности.

Е

сли провести анализ экономической деятельности большинства предприятий, можно понять: резерв, который поможет выжить, есть. Как известно, 70% затрат в молочном
животноводстве приходится на кормление. Так может именно
эту статью затрат и стоит оптимизировать? Ведь это поможет
сократить издержки и действительно улучшить экономику
предприятия.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА: СКРЫТАЯ
УГРОЗА
Общеизвестно, что основным кормом для коровы являются
объемистые корма, но при этом предприятия пренебрегают
рекомендациями по кормозаготовке и продолжают заготавливать низкопитательные корма. А свои недоработки
компенсируют концентратами. Анализ рационов кормления
молочных коров специалистами «Сиббиофарм» в разных
регионах России показал, что 95 % рационов имеют в своей
структуре 50 % и более концентрированных кормов. Причем,
мало какое из исследованных предприятий может похвастаться удоями на уровне мировых стандартов. Многие рационы по структуре напоминают рационы от кормплощадок с
зерновым типом откорма.

ЧЕМ ЖЕ ЭТО ГРОЗИТ?
Во-первых, концентрированные корма сами по себе дорогостоящие и напрямую увеличивают себестоимость конечной
продукции.
Во-вторых, их необдуманное применение приводит к тому, что
срок продуктивного использования молочных коров сокращается с пяти лактаций до двух, максимум трех. При этом кратно
увеличиваются ветеринарные затраты и затраты на различные
корректирующие добавки, такие как сода, оксид магния, ионофоры и прочие.
Кроме того, возникают проблемы с воспроизводством, так как
животное, которое находится в состоянии сахарного диабета
2 типа, не способно давать потомство. Как результат, время
продуктивного использования коровы меньше, чем нужно
для выращивания ремонтной телки. Говоря простым языком,
выбытие превышает рождаемость.
В итоге, чтобы не допустить снижения поголовья, хозяйство
вынуждено закупать телок, нетелей или коров. Конечно, если
есть, на что покупать. А после приобретения привычный рацион повторяет ситуацию, которая и привела к покупке.
Если посмотреть статистику по молочной продуктивности и
поголовью молочных коров в Российской Федерации за последние 3 года, то все вышесказанное полностью подтверждается. Во всех регионах с ростом продуктивности наблюдается
снижение поголовья молочных коров.
Как же разорвать этот замкнутый круг, приводящий предприятия к банкротству?
Ответ один – пересмотреть свое отношение к заготовке
качественных объемистых кормов. Для этого необходимо
подобрать оптимальные для вашего региона сорта кормовых
трав, обладающих не только высокой урожайностью, но и наивысшей питательной ценностью и хорошей переваримостью.
Скашивать эти травы в оптимальные сроки, когда на пике
находится питательность, а не урожайность, потому что эти
показатели, к сожалению, имеют обратную зависимость.
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Необходимо следовать правилу: лучше получить за два укоса
такое же количество корма, но с максимальной питательностью, чем получить один высокоурожайный укос с упущенными
сроками и низкой питательностью.
Не нужно сеять то, что сеют все: каждое предприятие должно
найти свою золотую середину. Важнейшим моментом является
не только подбор трав по ботаническому составу, скашивание их
в оптимальные фазы и закладка силоса и сенажа по технологии,
но и применение правильных консервантов. Это необходимо для
максимальной сохранности многообразия питательных веществ,
которое накопилось в растениях. И здесь производственному объединению «Сиббиофарм» есть, что предложить своим клиентам.

КОНСЕРВАНТЫ ПОМОГУТ
Для чего нужны консерванты? Дело в том, что на растениях
всегда находятся микроорганизмы, которые в зависимости от
влажности, питания и освещенности могут быть очень многообразными. Это, как правило, гнилостные бактерии, дрожжи,
грибы, клостридии и, конечно же, молочнокислые, которые нам
интересны более всего. Но именно молочнокислых бактерий на
растениях очень мало, поэтому им тяжело конкурировать с другими бактериями, в том числе приводящими к порче корма. А
ведь именно они способны вырабатывать большое количество
молочной кислоты, которая является консервантом, подавляющим жизнедеятельность патогенных микроорганизмов.

Патогенные микроорганизмы потребляют значительно большее
количество питательных веществ. При этом они ухудшают не
только питательные качества корма, но и его органолептические
свойства и делают его не пригодным к скармливанию. Поэтому
без применения консервантов происходит так называемое спонтанное брожение, которое ставит качество корма под сомнение.
Консерванты же позволяют управлять процессом и гарантируют качество корма при условии соблюдения технологии.
Препарат БИОСИБ производства ООО ПО «Сиббиофарм», состоящий из молочнокислых и пропионовокислых бактерий, показал
наивысшую эффективность, сохранив от 95 до 97 % питательных веществ от их содержания в исходной зеленой массе.
Это лучший результат не только среди отечественных препаратов для консервирования кормов, но и среди иностранных.
Таких результатов раньше удавалось добиться только при
использовании очень дорогих химических консервантов.
Следующий немаловажный момент, это повышение переваримости основных кормов. Ведь ни для кого не секрет, что
коэффициент переваримости большинства растительных
кормов составляет 65-70 %, кукурузного силоса – до 75 %.

Причиной такой низкой переваримости является наличие в
растительной массе различных антипитательных веществ, пектинов, целлюлозы, гемицеллюлозы и других, которые подобно
панцирю черепахи удерживают питательные вещества внутри
растительной клетки. В результате они становятся труднодоступными для молочнокислых бактерий при консервировании
кормов, и растительная масса считается трудносилосуемой.
Становятся труднодоступными питательные вещества и для
рубцовой микрофлоры, снижая их переваримость и усвоение.
Учитывая эти особенности строения растений, специалистами ООО ПО «Сиббиофарм» совместно с Институтом кормов
имени В.Р. Вильямса был разработан уникальный, не имеющий
аналогов, полиферментный препарат БИОФЕРМ. Благодаря
оптимальному подбору ферментных активностей, препарат
БИОФЕРМ позволяет разрушать пектин, превращая его в сахара и питая молочнокислые бактерии. Тем самым препарат позволяет получать прекрасный корм из бобовых трав даже при
влажности 60-70 %, ранее считающихся трудносилосуемыми.
Кроме того, расщепляя клетчатку до более простых веществ,
в том числе до крахмала, препарат повышает переваримость
кормов на 5-10 %. Таким образом, применение БИОФЕРМ
позволяет получить качественный корм с высоким коэффициентом переваримости органического вещества. Это подтверждается опытом множества предприятий, приобретающих
данную продукцию, и данными различных научных учреждений
и авторитетных лабораторий, в том числе международных.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? При
оптимальном подборе трав, соблюдении технологии кормозаготовки и применении высококачественных консервантов,
таких как БИОСИБ и БИОФЕРМ, предприятие сможет получить
высококачественный корм. А благодаря этому можно будет
повысить продуктивность, увеличить продуктивное долголетие коров, снизить на 2-3 кг количество концентрированных
кормов в рационе, а самое главное – заметно снизить себестоимость молока и другой продукции животноводства. Все
это даст тот экономический эффект, который так нужен нашим
предприятиям для дальнейшего развития.
реклама

Производитель ПО «Сиббиофарм»
г. Бердск, Новосибирская область
(38341) 5-80-00, 5-80-23 - приемная, 5-79-93, 5-80-64, 2-96-17 - отдел продаж
т.: +79139330301
www.sibbio.ru, sibbio@sibbio.ru
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«Веселый» фермер
о сельском хозяйстве России
Есть такое выражение: со стороны виднее. Посмотреть на свое сельское хозяйство
не замыленным глазом можно через призму восприятия иностранца. Что говорит бывший
американец, а ныне простой русский фермер о нашем агропромышленном настоящем?

Д

жастас Уолкер приехал из США в Россию еще в далеком 1993 году. Фермер прославился после своего
интервью в 2014 году, в котором посмеялся на тему
российского продовольственного эмбарго в отношении
итальянского сыра моцарелла. Сейчас у него есть небольшая
ферма в Алтайском крае. А его выводы о русском сельском
хозяйстве довольно интересны.

сии, является пункт 1. Средняя семья здесь может получать
хороший доход, имея всего 6-8 коров. Расскажите об этом
американским и европейским фермерам – они подумают, что
вы шутите!»

ВЫВОД №3

ВЫВОД №1
«Нет земли! При том, что Россия – самая большая страна на
Земле, получить свой участок земли, на котором вы бы могли
построить дом для своей семьи и выращивать еду, очень сложно. В теории у Правительства России есть несколько вариантов
предоставления неиспользуемой земли людям, которым она
нужна, но мои четыре года фермерства доказали, что это «распределение» крайне затруднено. У меня сейчас есть земля, но
она мне принадлежит, что называется, «на птичьих правах».

ВЫВОД №2
«Цены на продукты – то, что надо! Средняя российская семья
тратит от 30 до 40 % своего месячного дохода на еду. В Соединенных Штатах, например, это цифра около 8 %. Это значит,
что фермер в России может получать достаточно, даже имея
небольшую ферму. Главной причиной, почему сравнительно
маленький процент людей занимается фермерством в Рос-

«Эффект жабы. Каждый, кто путешествовал по России или
хотя бы мельком сюда заезжал, кто имел шанс познакомиться с «настоящими» русскими, скажет вам, что русские
в большинстве своем — добрые, щедрые и гостеприимные
люди. Я сам в этом сполна убедился. К сожалению, в русских
также сидит и большая жаба. Когда мы переехали в деревню Такучет и начали возводить свою маленькую ферму, у
нас были некоторые проблемы с другими жителями этой
деревни на протяжении первого года. Похоже, что многие
убедили себя в том, что не смогут добиться успеха в жизни,
поэтому, когда кто-то начинает пытаться, а уж тем более,
если у кого-то получается чего-то добиться, они, естественно,
стараются остановить чужой успех, чтобы не разочароваться
в своих пессимистичных убеждениях. Это очень печальная,
но вполне реальная проблема во многих российских городах
и деревнях. Почти каждый фермер, с которым я общался,
рассказывал мне историю «вредителей», которые рушат все
просто потому, что их «давит жаба». Грустный, но реальный
факт деревенской России. Факт, который может изменить
только время и успех».
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ВЫВОД №4

ВЫВОД №7

«Свобода! Смешно представить себе, что в некотором роде
фермеры в России гораздо свободнее фермеров в США или
Европе. Выглядит как ирония, поэтому позвольте мне все
объяснить. В России ты можешь иметь, к примеру, 10 коров
и не быть зарегистрированным как производитель молочной
продукции. В Штатах, в моем родном штате Айдахо, ты можешь
иметь только три коровы, а если хочешь больше — ты должен
пройти тот же процесс, что и большие корпорации, у которых
может быть 10 000 коров. Почти везде в США и Европе ты не
можешь торговать, например, свежим молоком или мясом со
своей фермы без кучи бумаг, инспекций, регламентов и т.д. За
последние 20 лет в США из-за этого закрылись почти 100 000
маленьких ферм. В России все, что тебе нужно — это сертификат ветеринара, что твои животные здоровы. Когда российское
правительство попытается «развить» сельское хозяйство, надеюсь, они не забудут оставить место для самой важной части
этой индустрии — семейных ферм».

«Кризис деревни. Я прожил в России почти 20 лет. Я вырос
здесь. Как фермер я вижу печальный тренд «убежать из деревни
к жизни». Это грустно по многим причинам, но главная из них
– это то, что деревня дает лучшую атмосферу для семьи, чем город. Дети, которые выросли «на природе», здоровее, выносливее
и психологически устойчивее. Частично это происходит потому,
что родители в деревне имеют привычную череду дел и проводят
большую часть времени дома, а не вне его, как в городе. К сожалению, за последние 20 лет законы поменялись не в пользу
тех, кто живет в деревне. Из-за смещения власти от местных
органов к региональным и даже федеральным жизнь сельско-

ВЫВОД №5
«Здесь дешево начинать. ЕСЛИ вы сможете получить землю –а
это большое ЕСЛИ – то открытие своей фермы в России будет
требовать гораздо меньше вложений, чем в США. Помните также, что цена на еду здесь выше и вложенные средства возвращаются быстрее. Я создал маленькую ферму, чтобы поддерживать семью, и в будущем, возможно, я найму одного работника.
Я потратил порядка 1 200 000 рублей на все: дом, хлев, скот,
трактор, необходимое оборудование, машину и т.д. На тот момент это было порядка $40 000. Если бы я хотел создать такую
же ферму в Штатах, мне бы пришлось потратить порядка $360
000. Большинство квартир в городах России стоят больше, чем
я потратил на создание всей своей фермы».

ВЫВОД №6
«Зимний отдых. Когда вы мысленно представляете Россию,
а особенно Сибирь, перед вами предстают снежные поля, замерзшие реки и очень холодная погода. Но долгая зима – одна
из основных причин, почему я решил стать фермером именно в
Сибири. Конечно, короткое лето предполагает, что вы должны
работать как заведенный с 4 утра до 11 вечера, но это также
значит, что когда приходит зима, моя работа в течение пяти
месяцев составляет 5 часов в день. Это значит, что остальное
время я могу тратить на церковь и на семью. Моя жена Ребекка и я проводим много зимних вечеров читая вслух книги.
Мы можем прочитать до двадцати книг за зиму. Фермерство
позволяет вести подобный образ жизни. Возможно, я не могу
поехать в Таиланд или Египет, чтобы «отдохнуть», но я могу
всю зиму провести в теплом доме в кругу семьи».

го жителя становится все труднее. Все чаще люди думают, что
в деревне нет никаких перспектив. На самом деле это не так.
Реформа земельного кодекса» легко изменила бы ситуацию.
Ведь не так сложно разрешить использовать 100 гектаров земли семьям, которые готовы этим заниматься. Конечно, не все
семьи в состоянии правильно использовать землю, но многие
бы стали обрабатывать ее, возрождая сельскую жизнь. Многие
жители городов устали от суеты и хотят своей собственности,
покоя и стабильности. Давайте сделаем это, пока не стало
слишком поздно».

ВЫВОД № 8
«Помощь только тогда хороша, когда она помогает! Я столько
слышу, «как поднять русскую агроиндустрию», от «экспертов», которые никогда ни трактор не водили, ни хотя бы раз
доили козу.
Единственная «помощь», которая нужна – это грамотная
земельная политика, которая не ограничивает пользование
землей, а поощряет его. Земельная политика, которая позволяет иметь большие участки в собственности и не наказывает
за это. Земельная политика с низким уровнем бюрократии
и высоким уровнем работы. Земельная политика, которая
была бы выгодна для каждого хорошего мужика, и которая бы
исключала вмешательство юристов-белоручек».

ВЫВОД №9
«В особенности США разрушают славную историю процветающего сельского хозяйства — хозяйства, основу которого составляют
маленькие семейные фермы. Российское сельское хозяйство
находится на очень низком уровне развития сегодня, хотя должно
быть номер один в мире. Но мы, русские, должны спросить у
самих себя, что мы хотим для себя в будущем.
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Wellion Vet Belua:
экспресс анализ кетонов
и глюкозы в крови коров
Большинство приборов для выявления кетоза у коров являются приборами, предназначенными
для исследования человеческой крови. Точность их показаний применительно к животным
крайне низкая. Поэтому компания «ТЕХНОПОРТ» рекомендует владельцам КРС и специалистам
ветеринарных служб сельхозпредприятий и фермерских хозяйств оценить возможности нового
анализатора «ВеллионВет Белуа» (WellionVet Belua), созданного австрийскими производителями.

К

етоз – одно из наиболее серьезных метаболических заболеваний у дойных коров. Наряду со снижением производительности и плодовитости он может привести к сопутствующим заболеваниям вплоть до потери животного. Поэтому очень
важно своевременно выявлять кетоз еще на ранней стадии.

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО АНАЛИЗАТОРА
Диагностику с помощью австрийского анализатора кетонов в
крови дойных коров «ВеллионВет Белуа» можно проводить непосредственно в коровнике. Сначала при помощи одноразового
ланцета ветеринар получает образец крови животного. Достаточно одной капли, которая переносится на тест-полоску. После
чего тест-полоска вставляется в прибор, и еще через 8 секунд
на дисплее отображается результат анализа. Вся операция по
выявлению кетоза у коровы занимает не более 1-2 минут.

Анализатор
успешно используют
в ООО КФХ «Русское поле»
(Новосибирская область).

•максимальная точность показаний. На данный момент – это
единственный прибор для выявления кетоза, разработанный
специально для ветеринарной медицины. Он откалиброван на
анализ крови коров, а не людей;
•возможность проводить анализ и на венозной, и на капиллярной крови. Иными словами, это возможность определения
концентрации БГБ у дойных коров на поздних сроках беременности без принудительного забора венозной крови.

Уверенно рекомендует,
основываясь
на качестве показаний
прибора, и главный
ветеринарный врач
ЗАО «Агрофирма «Патруши»
Ольга Иванова (Свердловская область).
О КОМПАНИИ

Анализатор имеет три самых главных преимущества:
• мгновенное получение результата. Не требуются сложные и
долговременные лабораторные тесты;

Компания «ТЕХНОПОРТ» работает на рынке с 2010 года и
специализируется на поставках комплектующих, запчастей,
расходных материалов и готовых узлов для молочного животноводства. Опыт специалистов компании в данной сфере
– более 15 лет.

ÄÎÈËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ
ÄËß ÌÎËÎ×ÍÎÃÎ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ
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620135, ã. Åêàòåðèíáóðã,
ïð. Êîñìîíàâòîâ 98À, îô. 209/201

8-(343)-330-37-00
8-(343)-344-34-25

Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | апрель 2018

info@milkport.ru
www.milkport.ru

29

реклама

обмен опытом

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

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

П

ри дефиците микроэлементов даже при оптимальном
балансе по белку и энергии должной отдачи по продуктивности невозможно достичь. В настоящее время ряд
ведущих зарубежных фирм, специализирующихся в области
производства кормовых добавок в США (Alltech, Cenzone
Europe), Франции (Neolait), Германии (Bosch) предлагают на
рынке ряд микроэлементов – Mn, Zn, Fe, Cu в органической
форме. Как правило, это комплекс гидролизатов растительных белков с указанными микроэлементами; причем отмечается, что усвояемость микроэлементов в виде хелатных
соединений достигает 90 %.
Недавно в продаже появилась новая минеральная кормовая
добавка Хелавит – уникальная разработка российских ученых,
содержащая водный раствор хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J
с производными аминокислот. Предложенный состав легко
вводится в корма, не разрушает биологически активные компоненты корма. Производитель – ООО «Юпитер», г. Тверь.
КОНТРОЛЬ ФЕРМА ВЫСОКА
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ДНИ ЭКСПИРЕМЕНТА

Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента
наблюдается резкий рост молочной продуктивности с увеличением надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад продуктивности
в период с 39-го по 40-й дни объективно связан с наступлением
35-ти градусных морозов и выходом из строя автопоилок на молочной ферме. Максимальные показатели удоев (10,23 кг молока
на дойную корову) приходятся на последний день дачи добавки.

реклама

6,3

6

ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ

Вывод: Препарат Хелавит, балансирующий микроэлементы
в суточном рационе кормления, оказывает стимулирующее
воздействие на увеличение молочной продуктивности.

8,39

7,5

Препарат Хелавит® оптимизирует минеральное питания дойного стада КРС и повышает
рентабельности производства молока
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ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»
М.А. Малков, Т.В. Данькова, Н.В. Малков
ЗАО «Племенное хозяйство «Гомонтово»
Н.Г. Позднякова, А.М. Никитин

Почему необходимо
нейтрализовать токсины
в рационе коров?
О вреде токсинов для организма сельскохозяйственных животных, птицы и человека сказано
достаточно много, и не наша цель еще раз акцентировать на этом внимание.

В

ажно понимать, что токсины являются неотъемлемой
составляющей любого корма, более того они достаточно
прочно связаны с кормом. Поэтому есть всего две возможности снижения МДУ для токсинов.

Что касается сорбции. Сценарий в кишечнике предполагает,
что сорбенты не могут эффективно сорбировать токсины по
следующим причинам:

СКРЫТАЯ УГРОЗА

- ввиду структурных особенностей некоторые токсины обладают слабой способностью связываться с сорбентом (Т-2);

Первая возможность – профилактировать размножение
фитопатогенных грибов-продуцентов токсинов на этапах
заготовки зерна, силоса, шротов и т.д. Этот процесс набирает
скорость при увеличении влажности до 12-15 %. Однако мало
кто из заготовителей зерна, тем более продавцов, склонен
тратить деньги на покупку дорогостоящих консервантов, да и
выбор их невелик.
Вторая возможность – инактивировать токсины при их высвобождении из корма в кишечнике или сорбировать их на выбранные сорбенты. Необходимо иметь в виду, что разрушение
молекул токсинов возможно. Мы исследовали этот процесс
и установили, что токсины, как «вторичные» метаболиты,
являются углеродными резервами клетки и могут быть утилизированы в условиях голодания. Условием, видимо, является
растущая микробиота рубца и кишечника у моногастричных,
которая при существующих высококрахмалистых рационах в
значительной степени депрессирована.

- доля нейтрализаторов по отношению к корму ничтожно мала;

- эффективность сорбции в отношении токсинов сильно зависит от концентрации в кишечнике микро и макроэлементов,
аминокислот, витаминов, то есть значительного количества
различных «сорбционных конкурентов» токсинов;
- из-за разного соотношения «сорбция-десорбция» для каждого
типа токсинов.
Так или иначе, мы вправе допустить, что достаточно высокие
концентрации токсинов могут попадать в русло крови и затем
направляться в печень, где они повреждают гепатоциты и
снижают их способность к синтезу глюкозы крови.
Коровы имеют по отношению к токсинам ряд особенностей. В
50-60-е годы 20 века корова по чувствительности к токсинам
занимала одно из последних мест. Это объяснялось небольшим потреблением кормов и силоса с акцентом на пастбища.
Микробиота рубца и кишечника коровы при незначительном
использовании концентратов обладала способностью к дезактивации токсинов. В настоящее время сильно увеличился
объем рациона и, в частности, содержание в нем концентратов.
За счет этого возросло как репрессирующее влияние избыточного кормления на микрофлору рубца, так и нагрузка микотоксинов, поступающих с большими объемами потребляемого
корма. Условия закладки силоса даже при введении различных консервантов не могут гарантировать отсутствие развития
грибов-продуцентов токсинов. Как правило, в поверхностных
слоях силосной ямы развиваются грибы, и к весне концентрация токсинов становится опасной для здоровья животных. Мы
многократно наблюдали случаи повышенного отхода животных и в целом резкое снижение надоев в этот период.
Таким образом, корова в современных условиях содержания
намного больше подвержена воздействию токсинов, поступающих из различных компонентов рациона.
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ОПАСНОСТЬ ТОКСИНОВ
В чем заключается опасность воздействия токсинов, уровень
которых слабо контролируется? Мишенью токсинов у коровы,
в первую очередь, является микрофлора рубца и кишечника.
Активность ее отдельных представителей играет важную роль
в функционировании пропионатного пути получения глюкозы
крови и, соответственно, молока. Наиболее важна активность
групп бактерий лактат-утилизаторов (Selenomonas lactilytica
Megasphaera elsdenii).
В специальных опытах на примере культуры Lactobacillus
acidophilus мы показали, что афлатоксин даже в минимальных дозах тормозит рост этой культуры. Таким образом,
правильная технология управления потреблением корма,
направленная на активацию роста микробиоты рубца, может
быть полностью нивелирована в присутствии токсинов.
Установлено также, что абортивность у коров вызывает в
значительной степени зеараленон – токсин, широко распространенный в зерновых и силосе. Другой мишенью токсинов
является печень, одна из функций которой – детоксикация
различных токсичных для организма соединений, в избытке
попадающих в русло крови. Среди них токсины различной
природы, лекарственные вещества, триглицериды и др. Однако установлено, что связанные с белками токсины, попадающие с кровью в печень, повреждают гепатоциты печени,
снижают их способность к синтезу специальных ферментов.
Это, в свою очередь, приводит к резкому снижению скорости
глюконеогенеза, происходящего в печени, то есть способности синтезировать глюкозу крови и, соответственно, к снижению молочной продуктивности.

Далее, необходимо было обеспечить санацию русла крови
от токсинов. И, наконец, возможно наиболее важный аспект:
блокировать захват токсинов гепатоцитами. Нами было установлено, что наилучший эффект защиты обеспечивался при
вводе в состав нейтрализатора токсинов антиоксидантов из
класса флавоноидов. Очевидно также, что необходимо было
создать две рецептуры продукта – для сухостойных коров и
новотельных коров для профилактики гипокальцемии. В сложившейся ситуации мы сочли важным ввести в состав нового
нейтрализатора токсинов - хром. Как известно, хром обладает
способностью усиливать активность инсулина и транспорт
глюкозы в ткани организма. Принято считать, что введение
хрома в рацион наиболее эффективно в транзитном периоде.
Тем не менее, на наш взгляд, было бы иллюзией полагать,
что хром может решить проблему инсулинрезистентности в
условиях острого энергодефицита у новотельных коров. Хром
должен вводиться в синергидном режиме с другими регуляторами обмена, способными быстро переключать потоки
углеводов на пропионатный путь получения глюкозы крови с
обеспечением энергией транспорта глюкозы и ее окисления в
тканях. Во многих хозяйствах мы наблюдали влияние такого
сочетанного подхода на улучшение здоровья коров, снижение
выбраковки, повышение надоев и оплодотворяемости (мы
многократно проверили эффективность такого подхода, при
одновременном применении нового нейтрализатора токсинов
и комплекса «Полис»).

Если правильно сформулировать основную проблему со
здоровьем коров на фоне современного кормления, то это –
постоянное негативное воздействие избыточного кормления,
микотоксинов и иных факторов на нормальное функционирование рубца и печени, а также возникающий в дальнейшем
энергодефицит и связанная с ним инсулинрезистентность.
Сегодня складывается довольно парадоксальная ситуация – с
одной стороны, производители молока делают все возможное
для оптимизации рубцового пищеварения с целью усиления
пропионатного пути и увеличения уровня глюкозы в крови, что
крайне важно для профилактики метаболических нарушений.
С другой стороны, недооценка повреждающего действия токсинов в общей схеме синтеза глюкозы и образования энергии,
в том числе их роли в возникновении инсулинрезистентности,
сводит практически к нулю все усилия. По нашему мнению,
полное устранение токсинов из рациона коровы практически
невозможно. Для решения изложенной проблемы необходимо
снижать концентрации токсинов в организме животного и
защищать органы – мишени от их действия. Таким образом,
возможно уменьшить роль микотоксинов в образовании энергодефицита и инсулинрезистентности.

«НЕОФУНГИСТАТ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Несколько лет назад мы пришли к выводу о необходимости
создания специальной рецептуры нейтрализатора токсинов
для коров – «Неофунгистата» с учетом решения специфических проблем, изложенных выше. Композиция такого продукта должна включать сорбенты с доказанной потенциальной
способностью к связыванию наиболее опасных токсинов и
гарантией снижения концентрации токсинов до безопасного
(прежде всего по воздействию на микробиоту рубца) уровня.

Созданный нами новый нейтрализатор токсинов – «Неофунгистат» – содержит в своем составе два сорбента, «работающих»
в кислом и щелочном диапазонах, кальций+магний для новотельных коров, пропионат хрома, флавоноидный комплекс,
протеазу, органические кислоты. «Неофунгистат» направлен на
нейтрализацию токсинов, как важного повреждающего фактора в системе образования инсулинрезистентности.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
Испытания нового продукта проводились в ЗАО «Гомонтово»
на голштинской породе скота. Далее приведены обобщенные
отчеты испытания продукта:
1. Цель опыта №1 – изучение возможности влияния препарата
«Неофунгистат» на лактационную кривую КРС в период раздоя,
а также возможности его использования в качестве сорбента
микотоксинов.
2. Методика опыта. Препарат скармливался опытной
группе в дозировке 50 г/гол/сут, в составе ОСР смеси, путем
раздачи на кормовой стол 1 раз в сутки, согласно принятой
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в хозяйстве технологии кормления. В контрольной группе
использовался применяемый на всем дойном поголовье
известный сорбент микотоксинов. При проведении опыта
исключалась смена рациона для обеих групп. Исследуемые
параметры – суточный надой молока (учет ежесуточный,
с помощью автоматического измерения молокомерами
системы доения Афимилк), учет количества заболеваний,
связанных с нарушением метаболических процессов (кетоз,
гипокальцемия, заворот сычуга).
3. Результаты опыта. Установлено увеличение скорости раздоя КРС в среднем с 0,7 кг/сут. до 1,1 кг/сут., что позволило
достичь пика лактации на 21 сутки раньше (47 сут. вместо
68 сут.). Продуктивность на пике лактации составила 58,1
кг/гол/сут. (+ 3 кг к контрольной группе). В опытной группе
за время проведения опыта зарегистрировано 2 случая
смещения сычуга. В контрольной группе зарегистрировано
4 случая смещения сычуга и 1 случай заболевания клиническим кетозом. В последующие 50 суток лактации (с 70 по 120)
констатировалась лучшая стабильность лактационной кривой
в опытной группе, что позволило к 120 суткам лактации получить средний надой 5155,6 кг \гол.\сут. (+ 428,7 кг к показателю контрольной группы).

3. Результаты опыта.
Установлено увеличение продуктивности на 0,41 кг/сут./гол
(плавный рост, начиная с 5-х суток от момента начала скармливания от 0,15 кг/сут. и максимальное увеличение на 11-е сутки
до 0,41 кг/сут.).

4. Выводы.

4. Выводы:

Применение комплекса «Неофунгистат» в хозяйстве позво¬лило на 57 % интенсифицировать скорость раздоя коров в
опытной группе, достичь на 30 % раньше пика продуктивности и увеличить продуктивность в пике лактации на
5,4 %, что как известно положительно влияет и на всю
дальнейшею лактационную кривую (в среднем на 1 кг в пике
лактации = 250кг за всю лактацию). Данные полученные
за первые 120 суток лактации позволяют предположить
увеличение продуктивности на 800 кг в целом за лактацию.
Данное действие «Неофунгистата», по-видимому, обусловлено его высокой сорбционной активностью по отношению к
микотоксинам и отсутствием таковой по отношению к витаминам и минералам кормосмеси и, в особенности кальция,
который в свою очередь является одним из факторов, напрямую лимитирующих здоровье коровы после отела и, как
следствие, её продуктивность. В настоящее время данный
опыт продолжается с целью изучить возможности влияния
данного нейтрализатора на поддержание лактационной кривой на протяжении всей лактации. «Неофунгистат» введен
во все технологические группы коров (кроме контрольной) в
качестве сорбента.

Применение комплекса «Неофунгистат» в удвоенной дозировке
(100г/гол/сут.), позволило, несмотря на низкое содержание ОЭ
в рационе, увеличить продуктивность коров в опытных группах
без наращивания доли концентрированных кормов и применения энергетиков (растительные жиры, пропиленгликоль, глицерин и т.д.). До настоящего опыта единственным действенным
путем для увеличения производства молока при скармливании
силоса с низким содержанием ОЭ, являлись именно вышеуказанные два приема. Однако использование большого количества концентратов порой приводило к валообразному росту
числа случаев клинического ацидоза и зачастую эффект был
прямо противоположным ожидаемому. Следует отметить, что
благодаря использованию кормовой добавки «Неофунгистат» в
совокупности с жидкими полисахаридами «Полис», нам удалось
в феврале 2017 года полностью отказаться от применения в рационах раздойных коров пальмового жира, сократив при этом
выбытие животных (на 30 голов к 2016 году) и уменьшить число
случаев метаболических заболеваний на 70 % (30 голов в 2016 г
и всего 8 голов в 2017 году).

1. Цель опыта №2 – изучение возможности влияния комплекса! «Неофунгистат» на лактационную кривую КРС в условиях
скармливания низкоэнэргетического рациона (использование
силоса из многолетних трав с содержанием ОЭ 9 МДж) путем
оптимизации метаболических процессов, происходящих в
печени КРС, за счет использования сорбционных и гепатопротекторных составляющих исследуемого продукта.
2. Методика опыта. «Неофунгистат» скармливался 2-м опытным группам в дозировке 100 г/гол/сут. в составе ОСР смеси путем раздачи на кормовой стол 1 раз в сутки, согласно
принятой в хозяйстве технологии кормления. В контрольной
группе использовалась стандартная дозировка 50 г/гол/сут.
При проведении опыта исключалась смена рациона для обеих
групп. Исследуемые параметры – суточный надой молока (учет
ежесуточный с помощью автоматического измерения молокомерами системы доения Афимилк).

Таким образом, на основании полученных результатов мы можем рекомендовать применение специального нейтрализатора
токсинов «Неофунгистат» в следующем режиме:
- до отела 50-100 г/гол;
- после отела 100-150 г/гол в течение 30-60 дней;
- в случае повышения концентрации токсинов в рационе в
любом периоде лактации – до 300 г/гол;
- в процессе закладки силоса для профилактики плесневения
специальная форма «Неофунгистат».
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Неизвестный «Меркурий»
Когда аграрий слышит «Меркурий», он представляет себе вовсе не планету, а систему электронной
сертификации, которая должна начать функционировать с июля 2018 года. Она входит в состав
Федеральной государственной системы в области ветеринарии – ВетИС, оператором которой
является Россельхознадзор. С помощью «Меркурия» можно будет отследить, откуда на прилавке
взялся конкретный продукт.

П

В «МЕРКУРИЙ» НАДО ЗАНОСИТЬ
И КОШЕК, И СОБАК

«МЕРКУРИЙ» ПРИДУМАЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Электронный ветеринарный сертификат оформляется не только на сельскохозяйственных животных.

редлагаем узнать 5 фактов о «Меркурии», которые составил
портал Milknews совместно с ФТО.

Федеральный центр охраны здоровья животных в городе
Владимир разрабатывал информационную систему с 2009
года. В декабре 2012 года программисты ВНИИЗЖ объявили
о ее запуске.

«МЕРКУРИЙ» МОЖНО ОБСУДИТЬ В ЧАТЕ
С РАЗРАБОТЧИКАМИ
Начать пользоваться «Меркурием» можно через бесплатный
веб-интерфейс. Для этого нужно зарегистрироваться в системе,
подав заявление в Россельхознадзор или территориальное
управление службы на бумаге, а также по электронной почте.
Для ИП заявку нужно отправлять на info@svfk.mcx.ru, для организаций – на admin@fsvps.ru. При этом важно иметь электронную подпись.
Кстати, Россельхознадзор создал в Telegram отдельный чатбот. Каждые две недели по пятницам Минсельхоз проводит
совещания в формате видеоконференции, в которых можно
лично принять участие или изучить все материалы по итогам
встреч, их можно найти в боте.
Обсудить систему вы можете на официальном сайте «ВетИС»,
на котором работает форум.

Сертификаты потребуются для всех живых животных, которых
перевозят группами (больше пяти штук). Это, в частности, относится к собакам, кошкам или спортивным лошадям, которых
заводчики повезут на профессиональные выставки или соревнования. Сертификаты оформляют ветеринары после осмотра.

ОСВАИВАТЬ «МЕРКУРИЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНО
Если предприятие не перейдет на электронные ветеринарные
сертификаты до 1 июля, ему грозит штраф или полная приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Системой можно пользоваться и через веб-интерфейс, и через
автоматизированные системы. Автоматизированные решения
подтягивают данные из системы при вводе, это позволяет избегать ошибок и неточностей. Сотрудникам не нужно заходить
в интерфейс «Меркурия» чтобы оформить документы.
Пользоваться «Меркурием» можно бесплатно. Однако
чтобы автоматизировать предприятие, придется нанять и
обучить новых сотрудников. За саму автоматизацию также
придется заплатить. Для небольших предприятий такие
решения обойдутся, по предварительным оценкам от 200
тыс. до 1,5 млн руб.

ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ТОВАРЫ В МАГАЗИН,
НУЖНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ УПАКОВКУ
Когда машина с отгруженной продукцией доедет до магазина,
то торговые сотрудники должны найти все сертификаты в
системе и погасить их. Чтобы упростить логистику, процесс
должен быть автоматизирован с помощью штрих-кодов, в
которых будет записана информация о партии товара.
Однако в данном случае остается множество вопросов, ведь
времени до июля может не хватить для автоматизации всех
магазинов. Кроме того, не все продуктовые пункты в принципе
имеют возможность подключения к интернету.
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ООО «ПсковАгроИнвест», Псковская обл.
3
ООО «Бёрингер Ингельхайм», г. Москва
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Терапия хромоты
у свиней
Нарушения функций опорно-двигательной системы могут возникать у свиней в любом возрасте
и несут существенные экономические убытки. Хромота описывается как одна из основных
причин выбраковки поросят и свиноматок и является серьёзной проблемой для хряков, в том числе
племенных. Животное, у которого наблюдается хромота, часто страдает от боли. В том случае,
если причину боли не удается устранить с помощью лечения, выбраковка может стать
единственным практическим решением. Таким образом, при лечении животных необходимо
снизить боль, восстановить полноценную двигательную активность, сохранить уровень
потребления и усвоения корма на должном уровне.

Н

арушение функций опорно-двигательной системы и хромота сопряжены с большим количеством заболеваний
различной этиологии. Если причиной хромоты является
инфекционное заболевание (например, полиартрит, вызванный
Mycoplasma hyosynoviae), то показана терапия с использованием антибактериальных препаратов (Nielsen et al., 2001). В том
случае если причиной проявления данных клинических признаков становится мышечная слабость, остеохондроз, остеопороз,
то терапию можно проводить с применением кортикостероидов. Однако применение кортикостероидов ограничено из-за
вызываемых ими иммуносупрессивных эффектов, особенно
во время проведения вакцинации и в период лактации. Кроме
того, было установлено, что введение инъекций кортикостероидов в период лактации отрицательно влияет на молочность
свиноматок и снижает темпы роста поросят-сосунов (Garcia
et al., 1980). В связи с этим, в терапии боли и воспаления,
включая нарушения опорно-двигательной системы, ММА и др.,
наиболее широкое применение получили нестероидные противоспалительные средства (НПВС).
Целью данного исследования являлось изучение эффективности комплексного консервативного лечения свиней с
нарушениями опорно-двигательной функции конечностей и
сравнительная оценка двух НПВС на основе мелоксикама и
кетопрофена в сочетании с антибактериальной терапией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Полевое рандомизированное испытание проводилось в период
с июля по декабрь 2012 года на репродукторных фермах ООО
«Белгранкорм» Белгородской области и ООО «ПсковАгроИнвест»
Псковской области, а так же на одной откормочной ферме ООО
«Белгранкорм». В исследование всего были включены 78 свиней
разного возраста с нарушениями в опорно-двигательной системе.
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Для проведения терапии с использованием НПВС после осмотра всех больных животных случайным образом поделили на 2
группы: группа «Метакам» (мелоксикам) и группа «Кетопрофен».
В данное исследование не включали животных в тяжелом состоянии близком к смерти, с сопутствующими заболеваниями и тре-

окситетрациклина и амоксициллина, а также препарат
Пенбекс согласно инструкциям по применению. Никакие
дополнительные лечебные мероприятия в опытных и
контрольных группах в период данного исследования не
проводились.

РИС. 1. КРАТНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НПВС СВИНЬЯМ В ООО «БЕЛГРАНКОРМ»,
ПЛОЩАДКА «РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА №2» (N=28).
МЕТАКАМ

КЕТОПРОФЕН

Результаты эффективности мелоксикама (Метакам®) и кетопрофена
при лечении хромоты через 72 часа после начала терапии представлены в табл. 1.
бующими дополнительного лечения, а также животных, которые
проходили лечение опорно-двигательной системы и/или получали
кортикостероиды или НПВС в течение последних 14 дней.

Эффективность терапии хромоты у свиней оценивали ежедневно в течение 4 суток от начала терапии по следующей
шкале:

В первой группе животные получали внутримышечно
мелоксикам в дозе 0,02 мл/кг (Метакам® 20 мг/мл, Бёрингер Ингельхайм, доза 2 мл/100 кг ж.в.). Во второй группе
животным вводили внутримышечно кетопрофен в дозе 0,03
мл/кг (Айнил®, Инвеса, Испания, доза 3 мл/100 кг ж.в.). При
необходимости введение НПВС повторяли на 2-е и на 3-и
сутки после первой инъекции.

«отсутствие эффекта» - животное не встает и не опирается на
больную конечность;

В качестве антибиотика системного действия в обеих группах использовали внутримышечного препараты на основе

«хороший эффект» - животное распределяет вес равномерно на
все конечности, подвижно.

«незначительный эффект» - животное незначительно опирается на больную конечность, но малоподвижно;
«удовлетворительный эффект» - животное незначительно
опирается на больную конечность, но при этом подвижно;

РИС. 2. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
СВИНЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ, N=78
МЕТАКАМ

КЕТОПРОФЕН

Как видно из рис. 2, через 72 часа после начала лечения хороший и удовлетворительный
эффект был достигнут в 80,96 % случаев при использовании мелоксикама и только
в 58,33 % случаев при использовании кетопрофена.
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обмен опытом

используется для лечения различных видов животных (собак,
свиней, крупного рогатого скота, лошадей и др.). Он ингибирует
синтез простогландинов и ЦОГ-2, оказывая противовоспалительное, анальгезирующее, антипирическое и противоэкссудативное
действия (Schmidt & Banting, 2000; Reyes et al., 2002).

ВЫВОДЫ
Результаты данного опыта показывают, что комплексная
терапия хромоты у свиней с использованием мелоксикама
оказалась эффективной в 81 % случаев, тогда как при использовании кетопрофена удалось достичь положительного эффекта только в 58 % случаев.
При использовании мелоксикама в нашем опыте у поросят
наблюдается положительная динамика процесса восстановления опорно-двигательной функции конечностей, тогда как при
использовании кетопрофена подобной динамики не отмечено.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлена кратность введения препаратов в
зависимости от их лечебного эффекта (улучшения функционирования поврежденных конечностей). Как видно из рис.
1, мелоксикам (Метакам®) в большинстве случаев вводили
однократно (74 %), тогда как кетопрофен применяли чаще
всего двух- (58 %) и трехкратно (21 %).
Результаты нашего опыта сходны с данными, полученными в
крупномасштабном исследовании эффективности мелоксикама (Метакама®) при терапии свиней с нарушениями функции
опорно-двигательной системы, которое проводилось в 19992000 гг. в 31 хозяйстве северной и восточной Германии (Friton
et al., 2003). Клиническая эффективность Метакама на протяжении данного опыта составила 83 %.
В нашем исследовании препарат на основе мелоксикама
демонстрировал большую терапевтическую эффективность по
сравнению с кетопрофеном. Сходные данные были получены
и в других исследованиях при сравнении Метакама® с флуниксином (Hirsch et al.,2003) и кетопрофеном (Ктитаров и др.,
2013). Мелоксикам относится к последнему поколению НПВС и

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что
препарат Метакам® является достаточно эффективным и полностью безопасным для лечения нарушений опорно-двигательной системы у свиней различного возраста при использовании
его в качестве дополнения к антибактериальной терапии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛОКСИКАМА (МЕТАКАМ®) И КЕТОПРОФЕНА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОМОТЫ, N=78
Возрастная
группа

Препарат

Эффективность лечения через 72 часа
«Ракитянская свинина №2», n=38
(отсутствовал)

+
(слабый)

++
(удовлетв.)

+++
(хороший)

Итого

Метакам

1

0

1

5

7

Кетопрофен

0

0

4

2

6

Поросята
5-25 кг

Метакам

2

1

2

4

9

Кетопрофен

3

0

3

4

10

Поросята
30-95 кг

Метакам

0

1

0

2

3

Кетопрофен

0

1

1

1

3

Свиноматки

«Ракитянская свинина №3», n=26
Свиноматки,
поросята

Метакам

0

0

11

3

14

Кетопрофен

6

2

0

4

12

Поросята
1,5-6 кг

Метакам

2

1

4

2

9

Кетопрофен

3

0

0

2

5

Итого:

Метакам

5 (11,90%)

3 (7,14%)

18 (42,86%)

16 (38,10%)
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Кетопрофен

12 (33,34%)

3 (8,33%)

8 (22,22%)

13 (36,11%)
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ООО «ПсковАгроИнвест», n=14
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