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У нас сегодня очень большой разрыв между разными предприятиями. У нас есть передовые производители, которые
по своему технологическому уровню являются примером
даже для ведущих мировых компаний, и те, кто очень сильно
отстал в технологическом развитии, в методах и способах
производства продукции. Конкуренция на рынке, стремление выйти на внешние рынки будут стимулировать быстрое
внедрение технологий на селе. Отставшие будут просто
уходить с рынка по экономическим причинам — они не
смогут продавать с выгодой для себя товар, который нужен
потребителю. Останутся лучшие. Уже сегодня есть просто
«космические» предприятия, где людей вы практически не
увидите, а животных разделывают роботы. Мы во всем мире
с трудом можем найти такие примеры, а у нас они уже есть.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрий Патрушев,
из выступления на правительственном часе в Госдуме
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I1

Сингапурский рынок
открыт для российских птиц

В сентябре 2018 года в рамках российско-сингапурской
межправительственной комиссии состоялись переговоры
по вопросу открытия доступа российской животноводческой
продукции на рынок Сингапура.
В ходе продолжительных переговоров делегация Россельхознадзора и Управления агропродовольствия и ветеринарии
Сингапура согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемые из России мясо, мясное сырье и субпродукты из птицы.
Поставки готовой продукции могут начаться незамедлительно
с предприятий, прошедших инспекцию компетентным органом
Сингапура в 2017 году.

Другие предприятия, заинтересованные в поставках, должны быть
проверены Россельхознадзором на соответствие сингапурским
требованиям и включены в Реестр экспортёров информационной
системы «Цербер». После этого сингапурские инспекторы проведут инспекцию как самих предприятий, так и их сырьевой базы.

I2

I3

Россия и Канада объединятся
для изучения оленеводства

Якутия обладает большим потенциалом в разведении северных домашних оленей, поэтому создание в регионе специализированного центра может стать закономерным решением для
изучения оленеводства с учетом опыта России и Канады.
По словам ректора Якутской сельхозакадемии Ивана Слепцова, главной целью научных исследований в центре оленеводства станет оценка перспектив отрасли, повышение объема
переработки биологического сырья и сохранение уникальности
генофонда. Кроме того, совместными усилиями потребуется
согласовать механизм целевой подготовки кадров в области
традиционных отраслей Севера для регионов России.
Он также отметил, что на данный момент в республике реализуется лишь 42% потенциала отрасли: на 37 млн га оленьих
пастбищ содержится не более 371 тыс. голов оленей.
Всего в пределах российских территорий возможно содержание 2,8 млн особей оленей. Таким образом, мясо оленины в
живом весе составит 223 тысячи тонн, а содержание животных
не потребует строительства помещений, затрат на электроэнергию и другие коммунальные услуги.

Новый сорт капусты
для коров

В Великобритании животноводы тестируют новый сорт кормовой капусты под названием «Бомбардир». Эта разновидность
имеет более мягкий и удобоваримый стеблеплод и обеспечивает улучшенную усвояемость.

«Бомбардир» подходит для более рационального использования
всего растения, в то время как обычные разновидности кормовой
капусты с довольно короткими и жесткими стеблями не приветствуются животноводами в качестве идеального корма. В тестовых испытаниях новый сорт капусты показал хорошую перевариваемость
как листьев, так и стеблей, а относительный выход сухого вещества
оказался на 18% выше обыкновенного контрольного сорта.
«Бомбардир» дает от 70 до 80 тонн свежего урожая с гектара и от
9 до 11 тонн сухого вещества на гектар. Этот сорт устойчив к корневым гнилям, но нуждается в обработке от земляных блошек.

I4

«Мираторг»
развивает
овцеводство

Комплекс с вертикально-интегрированной инфраструктурой «от
поля до прилавка» создал «Мираторг» в Фатежском районе Курской области, инвестировав в овцеферму свыше 200 млрд рублей.
Холдинг впервые в России открыл индустриальную овцеферму с содержанием поголовья на закрытых площадках. Это
гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое
соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество
мяса. Ягнята находятся на ферме до возраста 4–6 месяцев и
достижения веса 45–55 кг. Мощность предприятия позволит
единовременно содержать до 50 тыс. голов овец и производить до 3,3 тыс. тонн в живом весе в год.
На комплексе применяются передовые животноводческие технологии, которые гарантируют эффективность производства
на уровне ведущих мировых производителей. Овцекомплекс
оснащен очистными сооружениями и соответствует международным экологическим стандартам.
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I6

Швейцарцы против
реформ в АПК

На недавно прошедшем референдума граждане Швейцарии отвергли две законодательные инициативы, нацеленные на кардинальное реформирование продовольственной политики страны — расширение поддержки местных
сельхозпроизводителей и усиление контроля качества
импортируемых продуктов.

I5

В рамках первой законодательной инициативы федеральным властям предлагалось следить за тем, чтобы продукты питания были произведены по строгим техническим
правилам и этическим нормам. В случае ее одобрения был
бы запрещен импорт яиц с ферм, на которых практикуется
массовое содержание домашней птицы, а также изделий
из меха, гусиной печени и лягушачьих лапок.
На Сахалине будут
выращивать кроликов

Уникальное для области производство в селе Первая Падь
Корсаковского района создал глава крестьянско-фермерского
хозяйства Владимир Сафронов. Общая стоимость проекта составила около 11 миллионов рублей, из них 6,4 млн — региональный грант на развитие семейной животноводческой фермы.
В помещении фермы установлено современное клеточное оборудование с автоматизированной системой кормления. Фермер приобрел 30 голов племенных кроликов породы «Белый
великан» и «Советская шиншилла». Животные успешно прошли
карантин, а уже через месяц ожидается первое потомство.
По словам Владимира Сафронова, данная рыночная ниша не
занята, а учитывая, что мясо кролика — ценный, вкусный диетический продукт, существует хорошая перспектива развития.
Через год глава хозяйства рассчитывает выйти на полную
проектную мощность — до 2 тысяч голов кроликов. Это даст
возможность производить более тонны диетического мяса в
месяц. Ожидается, что в продажу на сахалинский рынок первая
продукция поступит в конце 2019 года.
Вторая инициатива состояла из 10 пунктов и была нацеленная на устойчивое производство местной сельскохозяйственной продукции без использования генетически
модифицированных организмов.
Правительство и большинство членов парламента не поддержали обе продовольственные инициативы, так как их
принятие не только подорвало бы конкурентоспособность
швейцарского сельского хозяйства и его способность
внедрять инновации, но и стало бы причиной повышения
цен на продукты.
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Корми
правильно —
работай
с выгодой
Как добиться высокой продуктивности сельскохозяйственных животных?
Для фермеров это, пожалуй, самый важный вопрос. Современный рынок предлагает
множество ответов. Однако истина, как всегда, лежит на поверхности: кормите
корову правильно, и она «отблагодарит» вас высокими надоями.

E

сли тщательно продумывать рацион питания, то все проблемы со здоровьем и прибавкой в весе решатся сами по
себе. Правильное питание — правильное развитие — высокая продуктивность. Всё гениальное просто!
Можно оснастить хозяйство инновационной техникой, грамотно
просчитать экономику и наладить сбыт. Но если не обеспечить
животных полноценным сбалансированным питанием — все
усилия по увеличению продуктивности окажутся тщетными.
Так, нехватка меди в рационе животного приведёт к нарушению
функции воспроизводства, недостаток йода снизит секрецию
молока и молочного жира, а отсутствие кобальта скажется на
физической слабости животного. И это при недостатке всего
лишь трёх микроэлементов! А для полноценного развития их
необходимо не менее двадцати пяти…
И как же правильно просчитать рацион для своего фермерского хозяйства, учитывая при этом ещё и пол, и возраст
животных? Здесь необходимы глубокие знания, которые
основаны не столько на теории, сколько на долгой и успешной практике. Поэтому самый правильный путь — доверить
просчёт рациона профессионалам — надёжной компании,
которая давно на этом специализируется.
Специалисты ООО ТПК «АгроПортал» знают, как организовать
высокорентабельное кормление за счёт снижения расхода кормов и рационального использования кормовых добавок. Рацион просчитывается с учётом всех нюансов, начиная от возраста
животного и заканчивая возможностями хозяйства. Компания
всегда открыта для сотрудничества. Наши знания и практический опыт — для поддержания Вашего бизнеса!

ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН «С ПЕЛЕНОК»
Первый ввод молозива чрезвычайно важен для стимулирования иммунной системы и здоровья животного, поэтому в первые три часа жизни телёнок должен выпить никак не меньше
двух литров. С четвертого дня жизни ему начинают давать
престартерный комбикорм, а с восьмого дня в рацион включают

грубые корма, чтобы простимулировать жвачную активность,
увеличить рубец и «натренировать» функции преджелудков.
Очень важно, чтобы качество и питательность корма для телят
были высокими — именно в это время вы закладываете его
иммунитет и последующую производительность.
ООО ТПК «АгроПортал» предлагает полнорационные комбикорма для телят с 4-дневного возраста. Эти корма полностью сбалансированы по питательности, витаминам, микроэлементам
и аминокислотам. Они не требуют внесения никаких дополнительных добавок и витаминных препаратов!

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОРМ = ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ
В течение жизни у большинства коров регистрируются истощение, цирроз печени, больные ноги, маститы, низкое качество
молока, блеклый взъерошенный шерстный покров и задержка
линьки, тяжелые роды с разрывами промежности, послеродовые эндометриты и т. д. Причём основной причиной ухудшения
состояния коров является именно нарушение их кормления!
В рационах коров сейчас используется много концентрированных кормов, содержащих высокий уровень крахмала. В преджелудки поступает избыток крахмала при недостатке простых
сахаров. В такой ситуации он сбраживается не до летучих жирных кислот, а до молочной кислоты, которая является сильным
антисептиком и резко закисляет содержимое преджелудков до
рН 5,2–5,5 при норме 7,0.

Что происходит дальше? Кислотные и антисептические свой-

ства молочной кислоты при её избытке в преджелудках подавляют микрофлору, переваривающую клетчатку и производящую
ЛЖК. Возникает лактатный ацидоз. Ситуация резко ухудшается,
если на фоне высокого уровня концентрированных кормов
в рационе коровам скармливают кислый силос. Положение
в преджелудках усугубляется, если при лактатном ацидозе коровам дают белковый корм с высокой степенью расщепляемости
белка до аммиака, который вызывает интоксикацию.
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Как этого избежать? Стоит начать кормить корову правильно,
и все вышеперечисленные проблемы уйдут. Получение продуктивности возможно только при комплексном подходе к составлению рациона. Обратитесь к специалистам «АгроПортал», это
поможет избежать всех вышеперечисленных проблем!

+ 20% К ПРОДУКТИВНОСТИ — ЭТО РЕАЛЬНО!
Корма от «АгроПотрал» — это качество в чистом виде. Специалисты компании знают: в столь конкурентной среде проще
быть честным производителем, так как именно на доверии
клиента основывается плодотворный бизнес.
Рецепты продуктов «АгроПортал» включают в себя качественные компоненты, обеспечивающие организм животных
полным набором необходимых веществ. Именно поэтому
количество наших клиентов постоянно растёт. Компания
«АгроПортал» работает со многими хозяйствами Алтайского
края, которые заказывают адресные продукты для обогащения
рационов сельскохозяйственных животных. Их производят как
по результатам лабораторных исследований кормов, используемых в хозяйстве, так и по биохимическому анализу крови
животных с применением научных исследований.
Так, например, применение адресного продукта — белковой
добавки «БИОАктив-АГРО» для ввода в комбикорма и кормосмеси для дойных коров — на практике показало увеличение продуктивности на 20%

БИОАКТИВ-АГРО
Компонент
Обменная энергия, МДж
Сырой протеин, %
Перевариваемый протеин, %
Расщепляемый протеин, %

И это лишь одна добавка из широкого ассортимента компании,
которая всего за 4 месяца увеличила производительность
на 4 л и многократно улучшила качество молока!
Стабильно высокие показатели наблюдаются не только в молочном животноводстве: компания «АгроПортал» предлагает свои
услуги и для мясного животноводства, и для птицеводства.

НАГЛЯДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА
КОРМА, ПРИВЕСОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ
(при цене комбикормов на 01.09.2018 год)

Расчет на 1 кг СВ
12,3
50

1 голова бройлера

Кол-во
к/корма

48,7

Средний
вес
бройлера
на 42 день

Стоимость
к/корма
на 1 голову,
руб.

34

СТАРТ (0–14 дней)

500 гр

17,0

Нерасщепляемый протеин, %

15,9

РОСТ (15–28 день)

1 кг 500 гр

46,3

Сырой жир, %

8,5

ФИНИШ (29–42 день)

3 кг 100 гр

Сырая клетчатка, %

8,1

ИТОГО:

5 кг 100 гр

Если среднесуточный удой коров, содержащихся на базовом
рационе, составлял 18,7 кг на голову, то за четыре месяца применения белковой добавки в рационе дойных коров среднесуточный удой увеличился до 22,9 кг! Содержание жира в молоке
увеличилось на 0,5%, белка — на 0,14%.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
ЗА ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

75,9
2 кг 850 гр

139,2

*данные усреднены по нескольким опытным партиям, фактические результаты индивидуальны и зависят от многих
факторов — кросса цыплят-бройлеров, периода обновления
племенного поголовья и генетической чистоты племенного
поголовья, технологии откорма, условий содержания, ветеринарного сопровождения и ряда дополнительных факторов.

Не откладывайте возможность развития на завтра!
Звоните нам уже сегодня!
И результат не заставит себя ждать!

Заходите на сайт tpk-agroportal.ru
а также звоните 8-906-968-63-25

656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 141
welcome@tpk-agroportal.ru
tpk.agroportal@gmail.co
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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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автомобильные
весы

АО НПП «МЕТРОН-СИБ»

8 (383) 291-92-93, 223-55-47, metronsib@mail.ru
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Дымовые шашки — простое
решение сложных проблем
Современное животноводство сталкивается со многими проблемами. Наиболее часто встречаются
заболевания, вызванные антисанитарными условиями содержания, либо просто недостаточной
чистотой помещений и оборудования ветеринарного назначения. В осенне-зимний и зимне-весенний
период животные подвержены простудным заболеваниям.

Д

ля решения таких проблем в настоящее время как крупные промышленные предприятия страны, так и небольшие фермерские хозяйства все чаще применяют дымовые
шашки. Подобные препараты зарекомендовали себя как доступные, высокоэффективные и очень простые в применении.
Компания «СанветПрепарат-Плюс» производит дымовые шашки
различного назначения уже более 12 лет. На все препараты имеются свидетельства о регистрации и декларации соответствия.

Шашка дымовая «ФОМОР-антиплесень» — препарат

для противогрибковой дезинфекции объектов ветеринарного
надзора в отсутствии людей, животных и продуктов питания.
Препарат в разы упрощает работу и повышает эффективность фунгицидной обработки. Дезинфицирующий противогрибковый эффект доказан аккредитованной Научно-исследовательской лабораторией «Бактерицид» ПГНИУ.

препарат для животных на основе природного пихтового
масла, предназначенный для лечения бронхиальных заболеваний сельскохозяйственных животных. Пихтовое масло,
содержащееся в шашке «ТАМБЕЙ», способствует быстрому
заживлению ран, трещин, гнойников, поднимает сопротивляемость организма вирусным заболеваниям, обладает бактерицидным, противогрибковым, противовоспалительным,
противоотечным и болеутоляющим действием. Применять
этот препарат можно уже с первого дня жизни животных. Применение шашки «ТАМБЕЙ» в значительной степени снижает
необходимость повторных вакцинаций и лечения антибиотиками. Систематически проводимые обработки способствуют снижению количества случаев острых респираторных
заболеваний. Отдельно следует отметить универсальность
лекарственного препарата «Тамбей». Практика применения
препарата показала, что он одинаково эффективен для всех
видов сельскохозяйственных животных и птиц.
Йодная шашка ВИМАЛ-ДЕЗ — высокоэффективный препарат для противогрибковой, противомикробной и противовирусной дезинфекции животноводческих помещений. Может
применяться в любых животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещениях, убойных цехах и прочих помещениях.
Действующее вещество препарата — высококачественный гранулированный йод. «ВИМАЛ-ДЕЗ» обладает сильным противовирусным, противогрибковым и противомикробным эффектом.
Очевидный плюс состоит в том, что необходимости в обучении
персонала и покупке дорогостоящего оборудования нет.

реклама

Уникальная дымовая шашка «Тамбей» — лекарственный

9

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Индивидуальный подход
к каждому хозяйству
В настоящее время Правительством РФ, по указу Президента, разрабатывается закон
«О биологической безопасности». Он направлен на запрет кормовых антибиотиков при
выращивании животных и птицы, а также на жесткий контроль использования ветеринарных
антибиотиков в лечебно-профилактических целях. Разработки научно-исследовательских
институтов, мировой и собственный опыт в сфере кормления животных и птицы отразились
в создании нового промышленного предприятия по производству премиксов и кормовых добавок
Reveex DF Nutrition. Его открытие состоится в Новосибирске уже скоро.

Д

анный инвестиционный проект (Россия-ИспанияВенесуэла) получил положительную оценку и поддержку Правительства Новосибирской области, так как
направлен на выполнение Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства по повышению производственных показателей животноводства и птицеводства
Новосибирской области и других субъектов Сибирского Федерального округа. Он будет способствовать развитию промышленного и научного потенциала региона, а также приведет
к созданию новых высокопроизводительных рабочих мест.
В преддверии открытия мы встретились с руководством
завода и узнали об особенностях данного проекта.
Михаил Курков, генеральный директор Reveex DF Nutrition:
«Концепция Reveex DF Nutrition — это максимально полное
использование мировых достижений биотехнологии при
выращивании сельскохозяйственных животных и птицы. Благодаря запрету на использование кормовых антибиотиков в
Европе и США в мире наработан огромный научный потенциал альтернативных кормовых ингредиентов для получения
безопасной готовой продукции. Наша цель — донести эти

знания и опыт до российских хозяйств, апробировать и усовершенствовать его в наших условиях, помочь потребителям
соответствовать новым требованиям Евразийского экономического союза, а также требованиям безопасности готовой
продукции Евросоюза, Китая и других стран.
Особенностью проекта Reveex DF Nutrition является не только
создание нового производства и организация выпуска премиксов и готовых форм кормовых добавок, соответствующих
международным стандартам качества и безопасности, но и
сам подход, основанный на экспертной оценке предприятия в
полевых условиях. То есть это совместная работа на площадках со специалистами хозяйств: оценка технологии кормления
и содержания, кормопроизводства, специфики выращивания,
здоровья животных, проверка качества и безопасности кормов
и составляющих ингредиентов на базе лаборатории Reveex
DF Nutrition. Таким образом, на основании полного аудита
предприятия мы разрабатываем индивидуальные программы
кормления, направленные на улучшение производственных
показателей выращивания животных и птицы, а также снижение
себестоимости готовой продукции, которая на 60-70% состоит
из цены корма. Сбалансированность кормов — залог высокой
продуктивности и устойчивой экономики предприятия.
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Для выпуска качественной и безопасной продукции необходим строгий лабораторный контроль на всех этапах
производства. Для этого мы открываем современный
аналитический центр с высокотехнологичным лабораторным оборудованием лучших мировых производителей. Это позволит четко контролировать и отсекать
некачественное сырье, вести жёсткий контроль технологии производства и расширит линейку возможностей
проведения исследований для наших потенциальных
клиентов. Они смогут контролировать и выбирать
поставщиков сырья, своевременно выявлять и нивелировать риски появления фальсификата или небезопасного продукта. Что в свою очередь позволит избежать
проблем со здоровьем животных и птицы, и повысит
производственные показатели.
Хотелось бы также обратить внимание на то, что уникальное
географическое расположение Новосибирска — на пересечении всех транспортных автомобильных и железнодорожных
артерий — позволяет использовать собственный автопарк
и в 12-часовом интервале организовать доставку любой кормовой добавки по первому запросу сельхозпредприятия».
Елена Бахтина, технический
директор Reveex DF Nutrition
приводит примеры влияния
индивидуальных кормовых
добавок и сравнивает новый
завод с производством медицинских препаратов:
«Наше оборудование предусматривает точное взвешивание
составных ингредиентов, качественное смешивание и, самое
главное, оно исключает возможность контаминации продуктов,
что позволяет выпускать качественное и безопасное сырье
для сельскохозяйственных животных и птицы.
Как известно, любой стресс у животного (кормовой или
технологический) приводит к нарушению микрофлоры ЖКТ.
Используя определенные кормовые добавки, можно нивелировать его негативное воздействие на слизистую желудочно-кишечного тракта. Или, например, простимулировать
продуктивность. В качестве примера, рассмотрим возможности одного инновационного на рынке РФ продукта.
Кормовая добавка, являющаяся органической формой кальция,
способствует улучшению качества скорлупы несушки, увеличивает срок эксплуатации. Применение ее в кормлении молочных
коров улучшает надои и сохраняет здоровье, у свиноматок
увеличивает вес детенышей при отъеме, а также однородность
и количество сохраненных поросят в помете.
Все это способствует получению качественного и здорового молодняка с хорошей иммунной системой. Конечно, это
далеко не все проблемы, с которыми помогут справляться
наши кормовые добавки и премиксы, а также созданные
экспертами программы кормления. И в дальнейшем мы
планируем расширять их ассортимент.

Квалифицированный персонал лаборатории сможет
не только качественно проводить исследования,
но и адаптировать ГОСТы, разрабатывать и внедрять
новые методы, и расширять линейку показателей качества и безопасности.
Сотрудники завода — а это почти 80 человек — эксперты-технологи, специалисты по кормлению животных,
в том числе и зарубежные специалисты с огромным международным опытом работы, которые хорошо знакомы
с мировыми инновационными тенденциями в данной
отрасли, помогут специалистам хозяйств выйти на максимальные показатели продуктивности, раскрыв потенциал кросса или породы».
Михаил Курков, генеральный
директор Reveex DF Nutrition:
«Кроме того, хотелось бы
также отметить, что один из
векторов развития данного
проекта направлен на образовательную сферу. Планируется участие в программах
повышения квалификации
для работающих на предприятиях технологов, зоотехников и ветеринарных врачей;
организация выездных семинаров; ознакомительные и производственные практики,
и лекционные занятия для студентов старших курсов.
Таким образом, Reveex DF Nutrition обеспечит устойчивую
базу для развития сельского хозяйства РФ в инновационной и образовательной сферах, формируя основу для
производства экологически чистых продуктов питания,
улучшая тем самым качество жизни людей».

г. Новосибирск, ул. Варшавская, 1Б
e-mail: info@rdfn.ru
www.rdfn.ru
тел.: +7-983-510-03-36, +7-983-510-02-23
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Мария Макнамара

Голландские травы
на сибирских полях
Не секрет, что половина себестоимости молока приходится на корма, а именно выращивание
и уборку кормовых трав. Однако зачастую животные усваивают их лишь наполовину. Для создания
высокорентабельного производства это недопустимо. Мы поговорили с Антоном Жуковым,
генеральным директором ООО «Агроснабтехсервис», который рассказал о запуске нового направления
компании — реализации качественных семян кормовых трав голландской компании «Баренбруг»,
мирового лидера в селекции газонных, кормовых трав и бобовых культур.

К

ормовая база — это основа продуктивности стада, и молочного, и мясного. Однако качество выращиваемых
трав зачастую оставляет желать лучшего. Чтобы изменить ситуацию, необходимо скрупулезно подходить к выбору
семян кормовых трав, их производителю и его репутации.

ОПЫТ ГОЛЛАНДИИ В СИБИРИ
По словам Антона Жукова, идея реализации семян не была
спонтанной. Во время семинара в феврале 2018 года, в течение которого главный акцент был сделан именно не на технике
для отрасли животноводства, а на технологии производства
в целом, большое внимание было уделено именно кормам.
«Мы хотели показать весь технологический процесс в комплексе — от посева кормов и их уборки до содержания и правильно
составленного рациона. Поэтому мы пригласили большое количество специалистов из Европы и России, — рассказал генеральный директор ООО «Агроснабтехсервис». — Участники семинара
проявили неподдельный интерес к семенам кормовых трав.
Ведь проблема качества кормов остается острой: то, что сейчас
заготавливают в хозяйствах, должно быть в разы лучше. В числе
приглашенных на семинар были и голландские специалисты из
компании «Баренбруг». Тогда мы поняли, что можем найти общие
точки соприкосновения и плодотворно сотрудничать, предлагая
нашим аграриям не только качественную технику, но и технологию повышения продуктивности «под ключ».
Компания «Агроснабтехсервис» продолжила активное
развитие в данном направлении: в июле текущего года ее
специалистов пригасили на Федеральный день поля «Баренбруг», который состоялся в Калининградской области
на базе группы компаний «Залесское Молоко». Его посетили 396 гостей из 54 регионов России, а также Латвии,
Беларуси, Казахстана, Нидерландов, Германии, Польши,
Ирландии, Дании и Австрии. В семинаре участвовали

и представители передовых хозяйств Новосибирской
области (ЗАО «Крутишинское», СХПК Колхоз «Победа»
и другие), крайне заинтересованные в развитии своего
производства. В течение мероприятия эксперты «Агроснабтехсервис» получили ценные знания о современных
технологиях ведения молочного бизнеса, новейших
селекционных разработках в травах и кукурузе, кормозаготовительной технике и силосных системах.
«Нашей целью было изучение развития животноводства в
других региона. А также оценка показателей эффективности,
которых сельхозпроизводители добиваются при использовании правильных кормов, при приобретении качественных
семян и выращивании питательных трав, — поделился Антон
Жуков. — Кроме того, мы изучили возможность выращивания трав «Баренбруг» в условиях Сибири и поняли, что это
эффективный способ помочь нашим производителям повысить производительность животноводческой отрасли».
Пока еще российские производители семян трав проигрывают западным главным образом потому, что предлагают
старые сорта. Они обладают худшей переваримостью, менее
устойчивы к болезням и вредителям, чем европейские аналоги. Именно поэтому так цене и важен зарубежный опыт
в развитии кормовой базы.
Голландские травы отлично подходят для сибирских реалий:
в рамках разработанной компанией «Баренбруг» концепции децентрализованных международных исследований и создания
сортоиспытательной сети на местном уровне разрабатываются
и поставляются кормовые травосмеси, прекрасно адаптированные под условия российского рынка. Для этого на основании метеорологической информации из регионов с развитым
молочным скотоводством специально была составлена карта
климатических зон России. «Баренбруг» предлагает российским покупателям сорта трав, выведенные на селекционно-
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ЧТО ПОСЕЕШЬ?
Компания предлагается действительно большой выбор
семян кормовых трав для самых разных зон и задач.

Цифры компании «Баренбруг»
Оборот: 232 млн евро;
Продажа семян: 77 тыс. тонн;
Собственные сорта трав: 400;
Семена кормовых трав:
55% от общего производства;
Действующие компании в 18 странах
на 5 континентах;
Селекционные станции в 14 странах
на 5 континентах.
семеноводческих станциях компании для континентального
и арктического климата. Травосмеси специально подобраны
для каждого федерального округа. В их состав входят лучшие
из доступных сортов, которые превосходно адаптируются к
трудным климатическим условиям различных федеральных
округов Российской Федерации.
Уже сейчас хозяйства Новосибирской области выращивают
у себя кормовые травы от голландской компании. Среди них
два хозяйства Краснозерского района — ЗАО «Коневское» и
ЗАО «Новомайское», ЗАО «Луч» Усть-Таркского района и ЗАО
«Политотдельское» Тогучинского района. Пока еще ценную
траву сеют в экспериментальных целях, но результаты
аграриев радуют. В ближайшей перспективе «Агроснабтехсервис» — активное развитие сотрудничества с сибирскими
фермерами по реализации семян кормовых трав.
Стоит отметить, что «Агроснабтехсервис» является эксклюзивным дилером голландской компании «Баренбруг»
в Новосибирской области.

Производительность мясного крупного рогатого скота во многом зависит от обеспеченности КРС зеленым кормом и качества пастбища в течение выпасного сезона. В зимний период
качество силоса является основным фактором, влияющим на
развитие и здоровье животных. Залог успеха мясных ферм —
использование правильных кормовых травосмесей. Поэтому
«Баренбруг» разработал травосмесь специально для выращивания мясного скота — «ГринСпирит Биф». Это смесь из кормовых
трав и белого клевера, разработанная для повышения нагульности КРС, мясных коров и телят. Травосмесь включает виды
и сорта, адаптированные под условия российского климата
с отличной урожайностью и устойчивостью в травостое при
выпасе или скашивании на зеленую массу. Содержит овсяницу
тростниковую с мягкими листьями, улучшенными вкусовыми
качествами и повышенной усвояемостью. Сорта ежи сборной
в травосмеси отличаются поздним выколашиванием, прекрасно
подходят для выпаса. Благодаря наличию тимофеевки луговой
травосмесь зимостойкая, с хорошим весенним отрастанием.
Белый клевер в этой смеси устойчив к активному выпасу
и является отличным источником протеина для животных.
Для молочного животноводства компания предлагает
широкий ассортимент семян травосмесей. Например, линию
«ГринСпирит» для высокопродуктивных ферм, которая помогает получить урожай зеленой массы высочайшего качества
с улучшенными вкусовыми свойствами.

Компания «Баренбруг» основана в городе
Арнем 15 июня 1904 года Джозефом
Баренбругом. Он верил, что семена трав
не должны сметаться и храниться на
чердаке, а должны культивироваться
профессионалами специализированной
компании. В 1908 году
Джозеф Баренбруг
опубликовал научный
подход к семеноводству
в своей книге «Деньги
в травах», которая
также появилась на
американском рынке
через год, тогда
и зародилась репутация
компании «Баренбруг»
как специалиста
в травах.

г.Новосибирск, ул.Фабричная, 14.
тел. 8-800-222-54-16 (многоканальный)
www.agrosnab-nso.ru
13

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Хлыстун В.Г., директор ООО ВПК «Сибагроприбор»

История создания
ультразвуковых
анализаторов молока

Во времена 80-х и на советском пространстве,
и на территории зарубежных стран для
контроля качества молока использовали
дорогие и сложные в эксплуатации
анализаторы. Причем такими приборами
оснащались только крупные лаборатории.
Небольшие сельхоз предприятия и фермы делали
все «по старинке»: трудоемкие и длительные
во времени арбитражные методы исследования
с применением химических реактивов,
вовлечением специально обученного персонала.

МАССОВОЕ КОПИРОВАНИЕ

ще в то время предприятие «Сибагроприбор» нацелилось на
создание доступного по цене анализатора, который сможет
позволить себе каждый фермер. Проект был успешно реализован, и в середине восьмидесятых годов появилась уникальная ультразвуковая измерительная ячейка. Ее и взяли за основу
недорого анализатора молока для массового потребителя.

Как и у любого товара у ультразвукового анализатора молока
есть и сильные стороны (низкая цена, простота в использовании), и слабые (ограниченный срок службы ультразвуковой
ячейки, низкая скорость измерения (предел 40–50 секунд).

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня на смену ультразвуковым анализаторам приходят быстрые
и дешевые инфракрасные анализаторы молока «ИнфраМилк»:
скорость измерения менее 5 секунд, автономное
питание в течение дня, нет необходимости в очистке измерительного тракта. На текущий момент проводится сертификация новых приборов. Они появятся в продаже в начале 2019 года и откроют новую эру в анализе качества молока
современным инфракрасным методом.

Е

Учитывая огромный спрос, разработанная модель была поставлена на производство. Анализаторы назвали звучным именем «Лактан». С конвейера сходили более тысячи изделий в
месяц. В программе производства узлов участвовало несколько крупных заводов. Общую сборку и калибровку анализаторов
проводило предприятие «Сибагроприбор».
Областные службы сельского хозяйства закупали анализаторы большими партиями по 300–500 штук. Ввиду уникальных
свойств «Лактана» большой спрос был не только на внутреннем
рынке, но и в странах СНГ и Балтии, а также в Болгарии, Румынии, бывшей Югославии, Дании, Германии, Великобритании.

Анализаторы качества пищевой
и сельскохозяйственной продукции

Тел./факс: (383)217-40-04, 348-03-92 (Новосибирск)
(499)236-02-83 (Москва)

Наступили сложные и нестабильные 90-е годы. Учитывая перспективность анализатора молока «Лактан», началось его неконтролируемое «копирование» различными компаниями: «Биомер»
и его «Клевер», «Милкотроник» с анализатором «Лактоскан»
(Lactoscan), «Бултех-2000» и его «Экомилк» (Ekomilk). Сейчас на
российском и зарубежном рынках представлено большое количество ультразвуковых анализаторов молока различных производителей, однако следует отметить, что все они изготовлены по
технологии, разработанной компанией «Сибагроприбор».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М»

Жир, белок, СОМО, плотность, лактоза, добавленная вода
и другие параметры всего за 40 секунд без применения
химических реактивов.

Анализатор соматических клеток
«Соматос-МИНИ»

Вискозиметрический метод, анализ всего за 4 минуты.
Полностью соответствует ГОСТ 23453.

WWW.SIBAGROPRIBOR.RU

Криоскоп «Термоскан-Мини»

Определение точки замерзания молока за 4 минуты.
Выявление любой фальсификации молока: добавление
воды, раскислителей и другое.

реклама

Анализатор влажности «Эвлас-2М»

Определение влажности в любых пищевых продуктах
и сельскохозяйственном сырье за 5–15 минут.

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

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

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
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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.

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

Будущее
молочных
ферм: эра
роботизации
Существенно изменить показатели
в лучшую сторону помогут только
технологии. Об этом все громче говорят
и «на самом верху». Эксперты пророчат:
пройдет 20–30 лет, и на всех фермах
будут трудиться роботы. Но наиболее
продвинутые хозяйства начинают процесс
переоснащения уже сейчас.

Н

е стоит думать, что роботизация по мановению волшебной палочки сделает хозяйство передовым. Ведь чтобы
инновационная система полностью раскрыла свой
потенциал, нужны подготовительные мероприятия и изменение
подходов к работе на всех уровнях — от оператора до руководителя хозяйства.

Сейчас роботизированное оборудование в России используют лишь около 10% ферм. В Европе таких предприятий
на порядок больше. В некоторых странах этот показатель
достигает 70%. Но ошибочно думать, что роботизация в
Российской Федерации — это нечто космическое и невиданное. В каждом регионе есть хотя бы одно хозяйство, которое
успешно внедрило роботов на молочной ферме.
По данным Агроинвестор.ру, крупнейшим проектом одного из
основных поставщиков роботизированного оборудования для
российских молочных ферм Lely считается проект СХП «Новомарковское», где работают16 доильных роботов. Каждый из
которых обслуживает 60 коров. Крупнейший проект другого
крупного поставщика DeLaval — животноводческий комплекс
«ЭкоВакино» в Рязанской области. Роботизированная ферма
компании состоит из четырех дойных корпусов, каждый из
которых рассчитан на 480 голов. Всего на ферме работают 33
робота-дояра.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕРЕЗ МИНИМИЗАЦИЮ,
СВОБОДУ И ИНФОРМАЦИЮ
Автоматизированное доение обладает рядом достоинств,
которые компенсируют высокую стоимость инновационных систем. Так, на роботизированной ферме минимизируется влияние человеческого фактора, а это значит, что молоко высокого
качества можно получать с меньшими усилиями и затратами.

Роботизированное доение дает увеличение продолжительности лактации животного. Это обеспечивается за счет естественного добровольного доения, более качественного кормления и контроля здоровья животного. Робот может ежедневно
снабжать вас информацией о качестве молока, двигательной
активности, динамике изменения веса, что говорит о состоянии здоровья животного. На основании всех полученных
данных можно сделать вывод, насколько хорошо восстанавливается животное после отела, насколько качественно выбрана
схема питания.
Однако, тот, кто еще ни разу не сталкивался с роботизированными системами, полагает, что они решают все проблемы
фермы. На самом же деле, роботизированное доение позволяет оператору, специалистам и заведующему фермой лишь
высвободить ценное время, которое раньше занимала дойка,
и посвятить его деталям, напрямую влияющим на продуктивность животных.
Если вы решили пойти по инновационному пути переоснащения, необходимо знать основные подводные камни, с которыми вы можете столкнуться в процессе роботизации.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
На роботизированной ферме животные получают максимальную свободу: они сами решают, когда им доиться, когда и
сколько потреблять корма. Это действительно новый уровень
животноводческого производства, который отличается большой демократичностью. Но чтобы данная система работала
успешно, необходимо обеспечить коровам максимально
комфортные условия содержания. Животные должны быть
здоровыми, спокойно и беспрепятственно перемещаться по
коровнику, всегда иметь доступ к качественным кормам.
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Конечно, и на обычной беспривязной ферме с доильным
залом успех зависит от того, насколько хорошо чувствуют себя коровы. Однако на роботизированном предприятии эта цель достигается несколько иными способами.
Приблизительно за месяц до приучения коров к доению
на роботе-дояре работники фермы должны провести
предварительные мероприятия с животными. Прежде
всего, если коров переводят с других систем содержания,
нужно оценить их форму вымени, удалить с него излишний волосяной покров, исследовать молоко на отсутствие
инфекционных возбудителей мастита. Многие роботы-дояры позволяют доить коров с неправильной формой
вымени, однако, если соски сильно сближены, таких животных лучше оставить на традиционной ферме. Коров, в
молоке у которых выявлен золотистый стафилококк, не
разрешается доить на роботе-дояре. Большое внимание
уделяют состоянию конечностей, ведь чтобы доиться,
корова должна активно передвигаться по помещению.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
После того как роботы начали доить животных, наступает этап выстраивания системы управления и организации труда на ферме. Решающим фактором успеха является желание коровы добровольно ходить на доение.
Задача всех сотрудников состоит в налаживании данной
модели управления. По сравнению с другими системами,
при роботизированной ферме работник больше времени
проводит за компьютером, получая и анализируя сведения о животных.
Примерно 45% рабочего времени уходит на контроль
всего поголовья. Кормление занимает 10%, управление,
работа на компьютере, анализ данных — 25%, технический уход за роботом и его чистка — 5%, прочее — 15%.
Кроме того, все работы на ферме должны быть четко
распланированы во времени. Как правило, их можно разделить на ежедневные, еженедельные и ежемесячные.
В обязательные ежедневные мероприятия входит обход
животных, во время которого необходимо выявить
коров, требующих особого внимания. Однако не всегда
можно обнаружить проблемы визуально: для более точного анализа состояния необходимо смотреть данные в
программе управления стадом.
Выявив с помощью компьютера потенциально проблемных животных, нужно вернуться в коровник для работы
с каждой из них. Обычно на предприятиях проводят
три-четыре обхода в день, сочетая осмотр с рутинными
мероприятиями типа навозоудаления.
Кроме ежедневных работ существуют мероприятия,
проводимые по графику раз в неделю или в месяц:
запуск коров, организация профилактических работ с
конечностями, проверка стельности, технический уход
за оборудованием и многое другое.
К еженедельным мероприятиям относится отслеживание потребления концентратов относительно удоя.

КОРМИТЬ ПРАВИЛЬНО
Однако как бы вы не оснастили ферму, ни один робот не
поможет поднять производительность стада, если не
организовано правильное кормление. Стоит отметить,
что у этого процесса на роботизированной ферме есть
некоторые особенности.
Вкусный концентрированный корм выступает своего
рода стимулом для посещения робота. Коровы могут
получить лакомство непосредственно во время доения.
Таким образом, им выдается определенное количество
концентратов — не более 2 кг за одно посещение, чтобы
предотвратить нарушение обмена веществ. Кроме
того, существуют разные планировочные решения для
роботизированных ферм: «сначала доение», «сначала
кормление» или «свободное передвижение». Данные
системы имеют свою специфику, и очень важно еще на
этапе планирования определить, какое решение лучше
всего подойдет вам и вашим коровам.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Каким бы привлекательным не выглядел план по роботизации, не бывает плюсов без минусов.
Стоит иметь в виду, что молочные роботы славятся высоким потреблением электроэнергии. Кроме того, запчасти
от них стоят недешево, а ведь повредить оборудование могут и сами животные. Также в процессе эксплуатации хозяйства часто допускают ошибки, используя только часть
решения. Например, применяют робот для самого процесса доения, но не для аналитики и управления стадом.
Если говорить о глобальных препятствиях внедрения
роботов в устройство российских молочных ферм, то
камень преткновения заключается, прежде всего, в
финансах: первоначальные инвестиции большие. А в
существующих нестабильных условиях на современном
рынке не каждый аграрий рискнет полностью перейти на
инновационное оборудование.
Однако, по мнению экспертов, при правильном подходе
роботы вполне могут поднять рентабельность производства до 20%, благодаря чему инвестиции в будущее
окупятся в довольно короткий срок.
17
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Алексей Тетерин

Выбирай себе любую!
Выбирать молочную породу коровы нужно по совокупности многих факторов. Но самые важные
из них — продуктивность, жирность молока, количество белка, которое в нем содержится.
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Герефорд от «Лебяжьего»
Мясное скотоводство, сегодня еще низкорентабельное, благодаря усилиям государства и растущей потребности мясоперерабатывающих комбинатов в продукции российского производства, становится все более
заманчивым. Но если уж создавать мясное стадо, то из элитного высокопродуктивного скота. Для этого не
нужно ездить за тридевять земель. Можно приобрести элитных племенных животных в ООО «Лебяжьем».

О

ОО «Лебяжье» занимается разведением племенного
скота герефордской породы с 1997 года. Здесь в последние 15 лет уделяют очень серьёзное внимание искусственному осеменению коров и тёлок семенем, поставляемым из Канады и Финляндии.
Сегодня Лебяжинская ферма имеет статус племзавода, и в хозяйстве стараются соответствовать столь высокой категории.
Работы ведутся постоянно. В 2013 году на ферме началось строительство новой кормовой площадки. Сегодня предприятие имеет
таких уже пять. Площадки рассчитаны на кормление четырехсот
голов молодняка или трехсот — маточного поголовья. Общее
поголовье герефордов в хозяйстве — около 1500 животных.

ООО «Лебяжье» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением крупного рогатого скота 2 пород: порода герефорд —
мясного направления и красная степная —
молочного направления. Собственная кормовая
база позволяет предприятию выращивать здоровый и перспективный для разведения скот.

По оценкам специалистов, работа проводится на высоком
уровне. По их мнению, затраты на столь сложную операцию
себя оправдают — значительно повысился уровень селекционно-племенной работы не только данного племзавода,
но и многих других животноводческих хозяйств, так как скот
«Лебяжьего» пользуется большим спросом как в Алтайском
крае, так и в других регионах России.
В настоящее время племенной завод ООО «Лебяжье» может
предоставить племенной молодняк герефордской породы,
как отечественной, так и импортной селекции, а также имеет
в наличии бычков-эмбрионов канадского происхождения.
Каждый год для племенной продажи ООО «Лебяжье» может
предоставить более 120 бычков-производителей и порядка
150 нетелей герефордской породы.
ООО «Лебяжье»
Алтайский край, Егорьевский район, село Лебяжье, ул. Советская, 109/2
т.: 8-905-927-88-08, 8 (38560) 2-64-12 (приемая),
ф.: 8 (38560) 2-63-23 zaolebed@mail.ru

реклама

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

В 2014 году алтайские специалисты совместно с канадскими
коллегами провели экстракорпоральное оплодотворение мясного
крупного рогатого скота. Процедуру по трансплантации эмбрионов
осуществили 50 животным. Пересадку эмбрионов в хозяйстве
проводили в новом пункте искусственного осеменения, соответствующего уровню центра (комплекса) по воспроизводству стада
мясного скота. Сегодня данная процедура поставлена на поток.
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Хелавит = удои
Специалистам по кормлению давно известна
роль микроэлементов в питании животных.
Они входят в состав целого ряда ферментов
и гормонов, без них невозможно сбалансировать
рацион продуктивных животных.

П

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.

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%.
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Препарат Хелавит® оптимизирует минеральное питания дойного стада КРС и повышает
рентабельности производства молока
ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ
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.
Вывод: Препарат Хелавит, балансирующий микроэлементы
в суточном рационе кормления, оказывает стимулирующее
воздействие на увеличение молочной продуктивности.

реклама

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.
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Здоровое питание —
основа процветания!
Для эффективной организации кормления сельскохозяйственных животных сегодня нужно
не только правильно и своевременно подготовить полноценную кормовую базу, но и
применять препараты для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний,
вызываемых бактериальными инфекциями.

К

омпания «Макошь» на протяжении восьми лет занимается
поставками кормовых добавок производства ООО ПО
«Сиббиофарм», что позволило ее сотрудникам установить — наилучший результат от их применения достигается при
качественном смешении с основным кормом. Добиться этого
можно при помощи специального двухвального лопастного
смесителя, который предназначен для порционного смешивания сухих компонентов корма с разной объемной массой.

Высокое качество смешивания достигается за счет того, что
валы смесителя вращаются навстречу друг другу, создавая
эффект механической невесомости. Валы оснащены лопастями радиального действия, которые несколько повернуты от
оси вращения, в связи с чем достигается идеальное смешивание компонентов. Однородность смеси составляет до
98%. Время смешивания — 2–5 минут. Устройство смесителя
позволяет получить однородную смесь как сыпучих продуктов, так и с добавлением жидких компонентов. Процентное
содержание жидких компонентов может составлять до 10%.
Камера смешивания герметична, поэтому пыление в процессе
перемешивания отсутствует.

«КОРМОМИКС-МОС»
Данный препарат для нормализации пищеварения является
единственным в России пребиотиком-сорбентом патогенной
микрофлоры. Он хорошо показал свою высокую эффективность
на птицах, свиньях и КРС, особенно на телятах. Основным забо-

леванием у телят ранних возрастов является колибактериоз,
возбудитель которого, кишечная палочка, широко распространена в коровниках. К ней часто присоединяется сальмонелла,
возникают профузные поносы, сопровождающиеся высокой
температурой и сильной интоксикацией организма. Телята истощаются и гибнут буквально за несколько дней.
«Кормомикс-МОС» показывает высокую сорбционную активность в отношении бактерий рода сальмонеллы и кишечной
палочки — более 65% в сравнении с контролем. Механизм действия препарата основан на блокировании способности патогенной бактерии прикрепляться к кишечной стенке. Не закрепившаяся бактерия не может нормально питаться и размножаться
и выводится транзитом из организма.
В результате действия препарата в желудочно-кишечном тракте
животных активно развивается полезная микрофлора и увеличивается всасывающая поверхность кишечника, за счет отсутствия
конкурирующих за питание колоний патогенных организмов.
Животные остаются здоровыми, хорошо растут и развиваются.

«РУМИСТАРТ»
Данный комплексный препарат предназначен преимущественно для КРС, лошадей и овец, хотя его вполне можно добавлять
в рацион птиц, свиней и даже кроликов. Этот ферментно-пробиотический препарат позволяет животным нормально переваривать тяжелые рационы без последствий для здоровья.
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«ЖИВОЙ БЕЛОК»
Углеводно-пребиотический корм «Живой белок» имеет сладкий вкус и привлекательный для животных запах. Продукт
предназначен для оптимизации пищеварения и оздоровления поголовья КРС, овец, коз, свиней, домашней птицы
и диких животных. Сочетает в себе питательные, пребиотические и гепатопротекторные свойства.

Во многих мелких хозяйствах зачастую в качестве корма
используется только сено и зернофураж, и животным очень
тяжело переработать такой сухой и грубый рацион, а входящие
в состав препарата биологически активные вещества помогают с этим справиться. У крупных предприятий другая проблема — кормовая база зачастую получается низко питательной, в
результате чего животным начитают интенсивно скармливать
зерно. Но опасность здесь кроется в том, что зерно содержит
много крахмала и мало белка. Сахаро-протеиновое равновесие
нарушается, и у животных возникают заболевания, связанные
с нарушением обмена веществ: лактатный ацидоз, ламиниты,
маститы и др. В итоге животные не только снижают продуктивность, но и начинают просто погибать.
Поэтому для всех предприятий, у которых в рационе животных более 50% составляют концентрированные корма, рекомендуется использовать «Румистарт». При его применении
у животных отмечается улучшение аппетита, повышение
жирности и белка в молоке, улучшение показателей воспроизводства. Также препарат рекомендуется к применению
при выходе на пастбище весной и возвращении в стойла
осенью для снижения потерь продуктивности из-за резкой
смены рациона.

«ФУНГИСОРБ»
Сорбент микотоксинов «Фунгисорб» предназначен для
адсорбции широкого спектра микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных и птиц. Дело в том, что сельскохозяйственные культуры, идущие на корм животным, нередко
бывают поражены грибами и плесенями. При попадании в
организм животных эти токсичные вещества могут вызывать
проявления симптомов отравления, которые называются
микотоксикозами и оказывают негативное влияние на здоровье печени, почек и ЦНС. Единственным способом борьбы
с этими заболеваниями является применение качественных
кормов и сорбентов микотоксинов.
Благодаря своей уникальной формуле «Фунгисорб» не
только успешно сорбирует основные группы токсинов,
но и препятствует росту грибов в комбикормах, а также
разрушает некоторые виды токсинов белковой природы
на нетоксичные составляющие. В результате применения
этого сорбента в рационах животных и птицы, исчезают
такие признаки микотоксикозов как черный язык и гребень
у кур, черные круги вокруг глаз у водоплавающей птицы,
снижаются случаи токсических абортов у свиней и КРС,
повышаются показатели воспроизводства, увеличивается
продуктивность, уходят проблемы связанные с заболеваниями печени у животных.

В состав корма «Живой белок» входят легкоферментируемые
углеводы — сахара — которые обеспечивают оптимальный
сахаропротеиновый баланс в организме животных и повышают энергию любого кормового рациона. Благодаря «Живому
белку» у жвачных животных происходит стимуляция роста
рубцовых бактерий, потребляющих молочную кислоту, что
способствует нормализации pH рубца в пределах 6,2–6,8
и приводит к активации деятельности всего ЖКТ животного,
а также синтезу собственного микробиального белка.
«Живой белок» заметно увеличивает молочную продуктивность и прирост живой массы, повышает качество молока и
мяса, активирует обмен жиров и протеинов. Добавка также
способствует повышению активности липазы и амилазы и
стимулирует работу поджелудочной железы и печени.
Продукт изготовлен из натуральных природных компонентов. Не содержит антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое масло, гормональные препараты и ГМО.

СОЕВОЙ ШРОТ И ПОЛНОЖИРНАЯ СОЯ
Кроме вышеперечисленных продуктов компания «Макошь»
предлагает такую ценную белковую добавку к кормам как соевый
шрот, который может непосредственно вводиться в рационы или
использоваться для производства комбикормовой продукции. Значительное содержание протеина 49% и энергии в шроте позволяет
составлять высокопротеиновые и высокоэнергетические рационы
без применения дорогостоящих компонентов кормов животного
происхождения. Соевый шрот подходит для кормления всех видов
сельскохозяйственных животных и птиц, а также рыбы.
Полножирная соя — еще один ценный компонент комбикормов
с высоким содержанием протеина не менее 35%, жира не менее 15%, который также идеально подходит для питания всех
видов животных и птицы. Полножирная соя восполняет дефицит белка, жира и аминокислот, нехватка которых является
одной из основных причин низкой продуктивности животных.
Продукт особенно полезен свиноматкам в последней стадии
супоросности и в рационах периода лактации для повышения
жизнеспособности молодняка. При вводе в комбикорма сои
полножирной установлено, что живая масса молодняка КРС
повышается на 4–6%, сохранность поголовья на 1,5–2,2%, а
затраты кормов на продукцию понижаются на 5–6,5%.

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

Альтернатива
кормовым антибиотикам
В последнее десятилетие в сельскохозяйственном производстве России и в частности в животноводстве
достигнуты высокие результаты. Производство яйца, мяса птицы, свинины и по количеству,
и по качеству достигло мировых стандартов. Однако заболевания ЖКТ сельскохозяйственных
животных до сих пор являются помехой на пути к увеличению производительности.

Н

есомненно, в достижении столь высоких результатов
велика заслуга специалистов по кормлению, которые
своим талантом и подбором качественных кормов могут обеспечить постоянный рост продуктивности животных.
Но нельзя недооценивать и роли ветеринарных специалистов в достижении результатов, так как больное животное никогда не даст большое количество качественной продукции.

БОЛЕЗНИ ЖКТ И КОЛОССАЛЬНЫЙ УЩЕРБ
Одними из самых распространённых заболеваний, с которыми
приходится сталкиваться ветеринарным специалистам, являются клинические и субклинические заболевания желудочно-кишечного тракта. Именно заболеваниями ЖКТ чаще всего
болеет молодняк всех видов сельскохозяйственных животных, и именно эти заболевания приносят предприятиям колоссальный ущерб. Животные, у которых в кишечнике развивается патогенная микрофлора, тратят энергию, получаемую из
кормов, на борьбу с инфекцией и интоксикацией. Кроме того,
сама по себе патогенная микрофлора в кишечнике потребляет
около 3% питательных веществ, поступающих в организм. В
результате заболеваний ЖКТ предприятия недополучают продукцию, а также идет перерасход кормов, увеличение ветеринарных затрат, а в тяжелых случаях и выбытие животных, что
отрицательно сказывается на экономике предприятия.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРЕПАРАТ
Дело в том, что все виды патогенных бактерий, которые
попадают в желудочно-кишечный тракт, для начала своей
вредоносной деятельности должны закрепиться на стенке
кишечника. Многократные опыты подтверждают тот факт,
что даже очень мощная колония патогенных организмов,
не закрепившись на стенках ЖКТ, не может питаться, размножаться, а, следовательно, и выделять токсины отравляющие организм животного. И наоборот, прикрепившись,
патогенная микрофлора создает смешанную колонию, что
ведет к захвату питательных веществ химуса, накоплению
токсинов и формированию защитного механизма бактерий, который противодействует даже самым современным
антибиотикам. Изучив этот процесс, ученые пришли
к выводу, что эффективным способом борьбы с патогенной микрофлорой может стать создание препарата, который не даст патогенной микрофлоре прикрепляться
к кишечной стенке. Далее было выяснено, что практически
все микроорганизмы прикрепляются к поверхностным

До недавнего времени с такого рода заболеваниями ветеринарные специалисты предприятий успешно справлялись,
применяя антибиотики. Но ввиду того, что ко многим антибиотикам у патогенных бактерий за долгие годы применения
выработалась резистентность, а также из-за ужесточения
требования к остаткам антибиотиков в продукции животноводства возникла необходимость искать альтернативные
пути решения данной проблемы. И этот путь найден. Это применение сорбента патогенной микрофлоры Кормомикс МОС.
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в качестве профилактического средства на молодняке всех
видов сельскохозяйственных животных, а также на взрослых
животных в случае возникновения заболеваний, как в чистом
виде, так и в составе комплексной терапии в сочетании с
антибиотиками в особо тяжелых случаях. Причем применение
препарата Кормомикс МОС в сочетании с антибиотикотерапией позволяет повысить эффективность антибиотика, а также
избежать появления резистентности у патогенных бактерий
по отношению к применяемым антибиотикам.

углеводам кишечного эпителия при помощи специальных
выростов, ориентированных на маннозу. В результате
был сделан вывод: введение маннозы в корма приведет к связыванию патогенной микрофлоры, но манноза
переваривается в кишечнике и, следовательно, не может
длительное время удерживать патогенную микрофлору в
связанном состоянии. Однако дальнейшие исследования
в этой области привели к созданию препарата, в котором
манноза находится в составе более устойчивых к перевариванию маннаноолигосахаридов.

Дозировка препарата при введении в комбикорма для птиц и свиней составляет от 0,5
до 1 кг на тонну комбикорма, что составляет от 100 до 200 рублей затрат на 1 тонну
комбикорма. На телятах дозировка препарата составляет 10 г на голову или 2 рубля, на
взрослое животное 30 г или 6 рублей в сутки.
Претворяя в жизнь полученные знания, группа сибирских
ученых совместно со специалистами ООО ПО «Сиббиофарм»
создала препарат на основе маннаноолигосахаридов под
названием Кормомикс МОС. Было установлено, что большое
количество маннанопротеинов, содержащих маннаноолигосахариды, содержат в своем составе хлебопекарные дрожжи. В результате этого появилась технология получения
маннаноолигосахаридов из дрожжей путем отделения их от
маннанопротеинов. Был получен эффективный препарат, содержащий в своем составе не менее 25% глюканоманнанов,
не менее 8% маннаноолигосахаридов.
Механизм действия препарата Кормомикс МОС основан на
связывании патогенной микрофлоры в ЖКТ и выведении ее
из организма естественным путем. Так как патогенной микрофлоре проще вступить в связь с действующим веществом
препарата, нежели маннозой поверхности ЖКТ, связь эта
образуется быстро, и она очень устойчива к воздействию ферментов пищеварительного тракта. Поверхность кишечника
не заселяется колониями патогенных организмов, всасывающая поверхность пищеварительного тракта не снижается, в
результате все питательные вещества, полученные с кормом,
достаются животному, а не патогенным организмам. Как
результат, кратное снижение заболеваемости животных, увеличение продуктивности на 10–15%, снижение ветеринарных
затрат. Препарат Кормомикс МОС рекомендуется применять

Препарат Кормомикс МОС зарегистрирован Россельхознадзором РФ и имеет все необходимые разрешительные
документы. В ходе многократных производственных
испытаний на птицах, свиньях, телятах молочного периода,
лактирующих и сухостойных коровах, а также КРС на откорме препарат показал свою высокую эффективность.

Применение препарата Кормомикс МОС на вашем предприятии
позволит снизить выбытие животных, повысить продуктивность,
сократить ветеринарные затраты и вывести экономику предприятия на новый современный уровень. А постепенный отказ от
антибиотиков позволит получать качественно новую продукцию,
отвечающую современным требованиям не только российского
рынка, но и иностранных государств, что в условиях перепроизводства позволит экспортировать продукцию за рубеж.

Представительства:
Новосибирская область +7-913-486-19-62
Алтайский край +7 (3852) 53-37-28, +7-983-173-00-11
Кемеровская область +7-960-906-30-75
Омская область +7 (3812) 242-385
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
www.sibbio.ru, sibbio@sibbio.ru
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Греблова Е.А.,
ветеринарный врач ООО «Сульфат»

Дафс-25к — идеальный
источник органического селена
Впервые за многие годы мы наблюдаем рост молочного производства, а это возлагает на нас еще
большую ответственность и требует внимательнее относиться к выбору пород, условиям содержания,
правильному кормлению. Ни для кого не секрет, что высококачественные корма, сбалансированные
по питательным веществам, витаминам, макро- и микроэлементам, позволяют получать высокую
продуктивность и при этом сохранять здоровье животных.

Н

ДАФС-25к положительно действует на воспроизводительные
функции коров, резко снижает случаи возникновения послеродовых акушерско-гинекологических осложнений, сокращает
сервис-период. Применение данной кормовой добавки позволяет получить более высокие надои и больше молочного жира.

а сегодня широкое применение получили органические
соединения микроэлементов. Благодаря своей низкой
токсичности, они лучше всасывают в желудочно-кишечном тракте, меньше загрязняют внешнюю среду по сравнению
с неорганическими формами. Наша компания уже более 20 лет
производит селенорганическую кормовую добавку ДАФС-25к
(действующее вещество — диацетофенонилселенид), который
используется в качестве кормовой добавки и действующего вещества в ветеринарных препаратах, применяемых для крупного рогатого скота всех поло-возрастных групп.

Кроме того, повышается концентрация селена в молозиве
и молоке. Выпойка такого молозива и молока — наилучшая
профилактика беломышечной болезни телят. Кстати, и телята
от таких коров более жизнеспособны, реже страдают диспепсией, рахитом, бронхопневмонией, лучше набирают вес,
при откорме среднесуточный привес повышается на 13–15%.

В ходе многочисленных экспериментов доказано, что ДАФС-25к
обладает антиоксидантными, антиканцерогенными, гепатопротективными и иммуностимулирующими свойствами, нормализует гематологический и биохимический состав крови. У крупного рогатого скота введение ДАФС-25к в корм оптимизирует
процессы рубцового пищеварения и создает более благоприятные условия для жизнедеятельности рубцовой микрофлоры,
повышая общее количество микроорганизмов и концентрацию
летучих жирных кислот.

За годы исследований в опытах и на практике не встречалось
ни одного случая интоксикации кормовой добавкой ДАФС-25к.
А она, в свою очередь, снижает степень тяжести отравления
солями тяжелых металлов, фосфорорганическими соединениями, является антидотом при отравлении мышьяком и другими
ядами, нейтрализует на клеточном уровне воздействие на
организм микотоксинов.

ДАФС-25к – самая безвредная селенорганическая
кормовая добавка российского производства

Общество с ограниченной ответственностью «Сульфат»
Россия, 410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 161

нормализует белковый, жировой и углеводный обмены веществ;
усиливает метаболические процессы в организме животных и птиц;
вводить можно с первого дня жизни и не имеет ограничений по убой.
ДАФС-25к в заданной дозировке не накапливается
в организме животных и птиц и обладает высокой
биологической активностью, поэтому применяется с начала
и до конца производственного цикла в дозировке 1,6 грамм
на 1 тонну комбикорма. Одного килограмма ДАФС-25к хватает
на 625 тонн комбикорма.

Тел./факс: (8452) 27-72-05, 27-33-96
sulfat.dafs@yandex.ru, www.dafs25.ru , дафс25.рф
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восполняет недостаток селена в кормах;
обладает значительно меньшей токсичностью и индифферентен
к компонентам кормовых смесей, что позволяет расширить
терапевтический диапазон и добиться лучших результатов;
увеличивает содержание в крови иммуноглобулинов; повышает
устойчивость организма к инфекционным заболеваниям;
проявляет высокую антиоксидантную активность на клеточном уровне;
обладает ярковыраженным антитоксическим и гепатозащитным действием
по отношению к токсинам, в том числе и к микотоксинам;
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Малков М.А, Данькова Т.В., Малков Н.В.

Новый способ
регуляции
метаболизма, продуктивности
и репродуктивного здоровья
дойных коров
За последние десятилетия специалисты в области молочного животноводства сумели
вывести коров на уровни продуктивности, недостижимые прежде. Свой вклад в это внесли
специалисты по кормлению, сформировавшие новые расчетные подходы к составлению
рационов. Однако помимо очевидных преимуществ данный прогресс имеет и обратную
сторону — метаболические нарушения.

С

егодня у большинства коров на протяжении всего межотельного цикла возникают специфические физиологические отклонения, которые связаны с неспособностью
животного при потреблении сбалансированного рациона обеспечить свой организм энергией и метаболитами, необходимыми для поддержания всего многообразия его функций. Данные
отклонения принято называть болезнями продуктивности.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
МОЛОЧНОГО СКОТА
К болезням продуктивности относят: послеродовые патологии
(парез, задержание последа, смещение сычуга), воспалительные проявления (эндометриты, маститы, ламиниты, клостридиозы), патологии репродуктивной системы (фолликулярный
кистоз, нарушения овуляции-низкая эффективность осеменения, эмбриональная смертность), нарушения энергетического
метаболизма и энергодобывающих систем и органов (рубцовый ацидоз, кетоз, гепатоз, инсулинрезистентность). Перечисленные проблемы ведут к высокому проценту вынужденной
выбраковки животных, снижают надои, снижают рентабельность молочного животноводства.
Отдельной строкой выделяются убытки, которые несет племенное скотоводство на фоне сложившейся ситуации со здоровьем
животных. Очевидно, что нездоровые коровы неспособны дать
здоровых телят, обеспечить их качественным молозивом в первые дни жизни. Также нависает угроза и над эффективностью
самого процесса подсадки эмбрионов животным, претерпевающим метаболические нарушения, сбои в синтезе стероидных
гормонов. Невысокий процент приживаемости и эмбриональная смертность являются следствием хронических нарушений
реклама
репродуктивной
системы реципиентных коров.

ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Болезни продуктивности формируются постепенно, как сочетанный
ответ животного на невозможность усвоить избыточный рацион
и эволюционно неизменную необходимость обеспечивать высокую
продуктивность. Метаболический сбой начинается с рубца.
На фоне питания, богатого легкодоступными углеводами, у животного происходит депрессия полезной микробиоты рубца повышенными концентрациями продуктов окисления глюкозы. Происходящее на фоне рубцового дисбиоза накопление молочной кислоты
в купе со слабой активностью микробов лактат-утилизаторов
приводит к возникновению у коровы патологического состояния —
ацидоза. Образование в рубце пропионата, одного из главных субстратов для синтеза глюкозы крови и получения энергии, при этом
снижается. Возникающую острую недостаточность глюкозы
в крови корова компенсирует привлечением нетипичных источников энергии, на синтез глюкозы и энергообеспечение пускаются
уксусная и молочная кислота из рубца, кормовой жир и собственные жировые запасы, кормовой белок и белок мышц самого
животного. Применение такого экстренного метаболизма позволяет коровам не снижать надои, но наносит вред печени животного,
нарушает транспорт глюкозы в клетки, а также нарушает синтез
прогестерона и деятельность репродуктивной системы.
Очевидным решением описанных проблем является разгрузка
рациона, снижение концентратной части и увеличение доли
объемистых кормов. К сожалению, на практике это оказывается
невозможным. Снижение доли концентратов неизбежно ведет
к падению надоев, а столь полезные грубые корма сильно варьируют по своему качеству в зависимости от времени убора трав,
погоды на момент уборки, качества прошедшей молочнокислой ферментации (силос), времени, прошедшем от закладки до
открытия ямы. Существует множество добавок, производимых
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОРОВУ
КАК МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА
С БОЛЕЗНЯМИ
В течение многих лет специалистами-микробиологами, биотехнологами ООО «НПФ «ЭЛЕСТ» изучались известные в мировой
литературе и создавались собственные подходы к управлению
здоровьем молочного скота. В результате была создана технология управления потреблением корма, позволяющая решить
большинство проблем со здоровьем молочных коров, удешевить рацион и усилить продуктивность. Технология подразумевает три уровня регуляции, на этот раз самого животного.
В первую очередь в рацион вводятся регуляторные комплексы —
«ПОЛИС», «ФУНГИСТАТ», «ГЛЮВАЙН». Далее рацион разгружается. В завершение тщательно отслеживается отклик животного
на производимые регуляторные воздействия и находится оптимальный для животных режим ввода регуляторов и насыщенности кормления, который дает максимальные результаты по
продуктивности и другим важным для животного показателям.
«ПОЛИС» — это активация рубца. Этот продукт в жидкой и порошкообразной форме содержит полисахариды-олигосахара,
фосфолипиды, высшие спирты, легкоусвояемые углеводы,

антиоксиданты, флавоноиды, полиненасыщенные жирные
кислоты, в том числе из класса Омега 3, 6, хром и нейтрализатор
токсинов. Оптимальное соотношение всех ингредиентов и дозы
готового продукта определено экспериментальным путем на
коровах в сухостое, раздойном периоде и последующих стадиях
лактации. Попадая в рубец коровы вместе с кормом, «ПОЛИС»
создает эффект «обволакивания», снижая скорость окисления
крахмала, значительно усиливает активность группы микроорганизмов — лактат-утилизаторов, устраняя ацидоз и создавая
пул пропионата. «ПОЛИС» позволяет вновь обеспечивать корову
энергией через рубец. Его использование в рационе коров дает
возможность резко повысить уровень глюкозы в крови. В итоге
пропадает необходимость в нетипичных источниках энергии.
Высокий уровень глюкозы в крови и повышение уровня инсулина вместе со снятием инсулинрезистентности за счет действия
хрома обеспечивают увеличение молочной продуктивности.
В свою очередь повышение уровня инсулина и возвращение
ацетата для синтеза стероидных гормонов способствует высокой оплодотворяемости и сохранности плода.
«ФУНГИСТАТ» — это активация печени. Это регулятор в форме
порошка, который оказывает существенное гепатопротекторное
действие. За счет комплекса растительных флавонойдов «ФУНГИСТАТ» защищает и восстанавливает гепатоциты от накопления
недоокисленых жирных кислот, повреждающего действия аммиака
белковых субстратов, действия токсинов корма. Таким образом,
образованные в рубце метаболиты — в частности пропионовая
и уксусная кислоты — получают возможность с максимальным
КПД перейти в печени в глюкозу крови, холестерин (далее прогестерон). Также увеличивается эффективность остальных печеночных
процессов. За счет входящих в его состав сорбентов «ФУНГИСТАТ»
также решает проблему с микотоксинами, в том числе с зеараленоном, обладающим абортивным действием, а также с эндотоксинами. «ФУНГИСТАТ» является лидирующим продуктом на российском
рынке по сочетанию цена качество (согласно статистике Abercade).
В состав препарата входит протеолитический комплекс, а дополнительным эффектом от его применения является высвобождение
некоторого количества аминокислот из белка рациона.

реклама

для целей профилактики и устранения метаболических нарушений.
Однако каких-либо существенных изменений в решении упомянутых проблем не происходит. Большинство добавок по-прежнему
нацелены на рацион — его обогащение, дополнение питательности
(все энергетики, защищенный жир, защищенный метионин, кишечные формы крахмала и белка и т.п.), замедление его усвоения или
перенос в кишечник (танины). Выходит, добавки дополняют для
коровы список нетипичных для добычи энергии субстратов, но ни
одна из них не решает проблем, лежащих в основе возникновения
болезней продуктивности. А именно: восстановление деятельности рубца — разгрузка и реактивация печени — восстановление
нормального глюкозного внутриклеточного метаболизма. А значит,
коровы остаются больными, а их рационы дорожают.
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ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
РЕГУЛИРУЮЩАЯ МЕТАБОЛИЗМ КОРОВ
В течение ряда лет технология ЭЛЕСТ применяется на различных животноводческих хозяйствах. Как на крупных предприятиях, так и в средних хозяйствах наблюдается один и тот же
сценарий. При запуске технологии в первую очередь отступают
ветеринарные проблемы, заметно снижается вынужденная
выбраковка, налаживается репродуктивное здоровье животных. После начала изменения рациона начинают расти надои,
улучшается качественные показатели молока, а вместе с ними
и рентабельность производства. В среднем прирост составляет одну тонну молока на фуражную голову в год.
Пример 1:
Результаты применения продуктов компании ЭЛЕСТ
АО «Племзавод «Гомонтово»

«ГЛЮВАЙН» — это активация внутриклеточного метаболизма.
Жидкий регулятор «ГЛЮВАЙН» в своем составе содержит: высокоэнергетическую молекулу фруктозо 1,6 дифосфата (ФДФ)
в ионной форме, источник легкоусвояемых углеводов, инактивированные дрожжи, растительный экстракт, содержащий
аминокислоты и витамины группы B, органические кислоты,
осмотически активные вещества, гепатопротекторную составляющую, очищенную воду. Ингредиенты «ГЛЮВАЙН» определяют направленность его действия на усиление внутриклеточного превращения глюкозы в энергию, устранение состояния
отрицательного баланса энергии у коров.

Ед. изм.

2015

2016

2017

кг

11009

12510

12903

Суточный рацион

2014

2017

ВСЕГО

420,86

417,01

Удой, кг

30,2

35,4

Затраты на 1 кг. молока, руб.

13,94

11,78

Продуктивность

Пример 2:

Все три продукта сопровождают, активируют и страхуют процесс
образования энергии в организме коровы от его начала — синтеза
летучих жирных кислот в рубце, и до конца — превращения кислот
в глюкозу в печени и далее переход глюкозы в энергию в клетках.

Применение регуляторов позволяет полностью выводить из рациона дорогостоящий
соевый шрот, заменяя его на более полезные
и дешевые источники белкового питания,
снижать долю кукурузы в рационе.
Применение трех регуляторов ЭЛЕСТ позволяет проводить
второй тип регуляции — постепенно снижать концентратную
нагрузку в рационах до минимума, непривычного с точки зрения получаемых высоких надоев, не совпадающих с расчетной
чистой энергией лактации. Типичным ответом животного на
ввод регуляторов и сокращение рациона является улучшение
состояния здоровья и рост продуктивности.
Введение регуляторов ЭЛЕСТ и сокращение рациона ведется
на фоне отслеживания отклика животного на производимые
действия. Одновременно отслеживается ряд таких критериев
как уровень глюкозы крови, переваримость рациона, уровень
кислотности в рубце, динамика роста надоев и т.д. Таким образом осуществляется тонкий подбор максимально эффективных
дозировок регуляторов ЭЛЕСТ, а также подбирается оптимальная скорость сокращения рациона.
Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | сентябрь 2018

33

ОБМЕН
ОПЫТОМ

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

ОБМЕН
ОПЫТОМ

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.
С целью отлова животных широкое распространение 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.

Способы дистанционной
инъекции требуют определенных знаний и подготовки
ловца. Кроме того, должна
быть уверенность в том, что
животное здорово. Также
нужно знать его вес.
Должны быть приняты
во внимание и следующие
моменты: условия, в которых
находится животное и его
эмоциональное состояние,
условия окружающей среды,
«Летающие» шприцы
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.
Небольшой, но дружный коллектив фирмы «Технофарм» —
заслуженный обладатель большого количества наград, в том
числе и международных. Более чем на два десятка технических
решений получены патенты на изобретения и полезные модели.

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 обеспечивает практически бесшумное его использование.
Дальность применения метателей от 5 до 50 м.

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
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Сергей Кукушкин

Контроль инфекционных
болезней в фазу откорма
при длительном
выращивании свиней
Специфическая профилактика, главным образом вакцинация, имеет огромное значение для
поддержания стабильного статуса здоровья животных, особенно в крупных промышленных
предприятиях, где сосредоточено большое по численности поголовье на ограниченных площадях.
В таких условиях возбудители инфекционных заболеваний распространяются очень быстро
и обусловленные ими вспышки болезней приносят значительный экономический ущерб, в отдельных
случаях до потери значительной части стада (или бизнеса для их владельцев).

С

овременный рынок вакцин предлагает препараты против большинства основных экономически значимых
заболеваний. Согласно официальным аннотациям на
биопрепараты, большинство доступных на коммерческом
рынке вакцин обеспечивают защиту привитого поголовья
от клинического проявления до 6 месяцев после иммунизации. При стандартных сроках убоя поросят в 165–180 дней
жизни этого вполне достаточно. Такой возраст убоя типичен для многих стран Европы и Азии. Однако в последние
три-четыре года в отечественном свиноводстве во многих
промышленных холдингах четко обозначился тренд на
удлинение сроков откорма свиней с убоем в 200-240 дней
живым весом 120–135 кг. На это повлияло много различных
факторов, включая более глубокую собственную переработку туш в отечественных холдингах, изменение гастрономических пристрастий потребителей, изменения на рынках
импорта свинины и субпродуктов. Подобный длительный
откорм типичен для производителей США, где «тяжелая»
кондиция свиней востребована внутренним потребительским рынком.

СРОКИ УБОЯ СВИНЕЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЗЯЙСТВАХ РФ (ОПРОС 01-02.2017Г.)
ТАБЛИЦА 1
Размер основного
поголовья

Количество хозяйств/площадок

Средний возраст
убоя, дней жизни

Более 60 тыс.
свиноматок

6

179±9

20-60 тыс.
свиноматок

31

175±10

8-20 тыс.
свиноматок

19

175±7

4-8 тыс.
свиноматок

11

183±18

Менее 4 тыс.
свиноматок

11

186±11

Итого:

78

176±23

Среднее значение = M±SD.

В январе-феврале 2017 г. сотрудниками компании «Берингер
Ингельхайм» был проведен опрос о сроках убоя свиней среди
78 промышленных свиноводческих хозяйств РФ с поголовьем
от 0,2 до 150 тыс. свиноматок. Результаты опроса представлены в таблице 1.
Результаты опроса показали, что сроки убоя свиней колебались
в пределах от 165 до 220 дней жизни. Средний возраст убоя
по всем 78 предприятиям составил 176±23 дней жизни. В 23
хозяйствах (29% от числа опрошенных) возраст убоя был более
180 дней жизни.
Нами было установлено, что возраст убоя не зависел от размеров предприятия. Во всех выделенных нами категориях были
хозяйства с длительным сроком откорма. Основным фактором,
сдерживающим удлинение сроков выращивания свиней, было
отсутствие или недостаток дополнительных производственных
площадей для размещения животных.
Такое существенное изменение в технологии, как удлинение
сроков выращивания свиней, должно сопровождаться соответствующими изменениями в программе контроля и профилактики инфекционных заболеваний, особенно в фазу откорма.
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К первичным патогенам, наиболее актуальным для откормочных свиней в фазах доращивания и откорма, в первую очередь
относятся вирусы РРСС, ЦВС-2, гриппа, болезни Ауески, возбудители энзоотической пневмонии (Mycoplasma hyopneumoniae)
и актинобациллезной плевропневмонии (Actinobacillus
pleuropneumoniae). Часто вызываемые ими заболевания осложняются множеством вторичных (сопутствующих) патогенов
(стрептококки, Haemophilus parasuis, пастереллы и др.).
С контролем заболеваний, возникающих в фазу доращивания,
обычно у практических специалистов не возникает особых
сложностей. Здесь доступен широкий ассортимент современных и эффективных вакцин, антибактериальных препаратов и
достаточно времени для реализации самих мероприятий.
Более сложная ситуация возникает с контролем и профилактикой инфекционных заболеваний в период откорма, особенно
в его конце при длительном выращивании свиней (до 200–240
дней). Довольно часто возникают ситуации, когда животные
заболевают во второй половине откорма или даже перед планируемым убоем, где применение вакцин будет запоздалым,
т.е. не эффективным, а использование антибактериальных
препаратов крайне нежелательно или даже запрещено.
Для надежной профилактики «поздних» вспышек ключевым
моментом становится длительность поствакцинального
иммунитета и сроки вакцинации. Например, для АПП наиболее
типичной является вакцинация поросят в возрасте 7-8 недель
с ревакцинацией через 2-3 недели. В этом случае длительность
поствакцинального иммунитета 6 месяцев перекрывает все
возможные сроки вспышек заболевания.
В отношении двух основных экономически значимых патогенов ЦВС-2 и M. hyo складывается более сложная ситуация.
В отношении этих возбудителей наиболее оптимальный срок
вакцинации поросят — около 3 недель жизни и здесь желательно иметь более длительную защиту.
В промышленном свиноводстве самый длительный срок откорма практикуется в хозяйствах Италии и Испании, выращивающих
свиней для производства известных деликатесов «Пармская

сыровяленая ветчина» и «Хамон». Хозяйства этого типа послужили хорошей моделью для изучения длительности поствакцинального иммунитета к ЦВС-2 и M. hyo с использованием вакцин
Ингельвак ЦиркоФЛЕКС и Ингельвак МикоФЛЕКС (табл. 2).
В таблице 3 представлены результаты по уровню гибели и количеству поросят с низким весом в привитых и контрольных группах одного из хозяйств Италии с откормом до 9 месяцев (Terreni
M. и др., 2009). Эффективность защиты привитых против ЦВС-2
поросят была также подтверждена исследованием крови на
наличие виремии. В сыворотках крови поросят контрольной
группы в количественной ПЦР (к-ПЦР) ЦВС-2 выявили через
4 недели после отъема и обнаруживали до момента убоя.
Клиническое наблюдение показало, что пик клинических
признаков наблюдался у них в возрасте 55 дней и в последние недели перед убоем. В противоположность этому, все
образцы сыворотки крови от вакцинированных животных
оставались отрицательными в отношении ЦВС-2 в к-ПЦР на
протяжении всего опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ЗАШИТЫ ПРИВИТЫХ ПОРОСЯТ ПРОТИВ ЦВС-2 И M. HYO
ТАБЛИЦА II
Страна

Препарат(ы)

Основной результат

Авторы, источник

Италия

ЦиркоФЛЕКС

защита привитых поросят против ЦВС-2 до 9-мес. возраста

Terreni M. и др., ESPHM 2009

Италия

ЦиркоФЛЕКС

защита привитых поросят против ЦВС-2 до 42-недельного
возраста

Cerati C. и др., ESPHM 2010

Италия

ФЛЕКСкомбо

защита привитых поросят против ЦВС-2 и M.hyo до 9-мес.
возраста

Arioli E. и др., ESPHM 2012

Россия

ЦиркоФЛЕКС

защита привитых поросят против ЦВС-2 до 230-дневного
возраста

Купцова Р. и др.,
Свиноводство №5,2012

Испания

МикоФЛЕКС,
ФЛЕКСкомбо

защита привитых поросят против ЦВС-2 и M.hyo до 10-мес.
возраста

Criado JL. и др., IPVS 2012

Италия

ЦиркоФЛЕКС

защита привитых поросят против ЦВС-2 до 9-мес. возраста

Persico F. и Paniccia M.,
ESPHM 2014

ESPHM = Европейский симпозиум по менеджменту здоровья свиней;
IPVS Congress = Международный свиноводческий ветеринарный конгресс
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УРОВЕНЬ ГИБЕЛИ И КОЛИЧЕСТВА ПОРОСЯТ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ВЕСОМ В ВАКЦИНИРОВАННОЙ
И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППАХ В ПЕРИОД ОТ ОТЪЕМА ДО КОНЦА ОТКОРМА (TERRENI M. И ДР., 2009)
ТАБЛИЦА 3
Период

Параметры

Выращивание
отъемышей
Доращивание
Откорм
Всего

ЦиркоФЛЕКС

Контрольная группа

Статистическая разница, р

падеж, %

0,8

3,8

<0,02

поросята с недостаточным весом, %

1,9

9,6

<0,001

падеж, %

2,4

2,7

> 0,05

поросята с недостаточным весом, %

2,4

2,2

> 0,05

падеж, %

1,2

7,9

<0,001

поросята с недостаточным весом, %

3,3

2,8

> 0,05

падеж, %

4,2

12,6

<0,001

поросята с недостаточным весом, %

7,3

13,8

<0,02

Показатель р ≤ 0,05 указывает на статистически значимую разницу между группами,
показатель р > 0,05 – статистическая разница между группами отсутствует.
В Испании была установлена самая длительная на настоящий момент защита поросят против ЦВС-2 и M. hyo, привитых однократно в 3-недельном возрасте – до 10 месячного возраста (Criado JL.
и др., 2012). Это исследование также наглядно продемонстрировало преимущества вакцинации против обоих заболеваний,
по сравнению с иммунизацией только против M. hyo (табл. 4).
Длительный срок защиты привитых против ЦВС-2 поросят был
также продемонстрирован в одном из отечественных хозяйств,
где практиковали убой в возрасте 230 дней жизни (Купцова Р.
и др., 2012).
В привитых против ЦВС-2 группах общая сохранность за период
доращивания и откорма увеличилась в среднем на 18%, по сравнению с контрольными животными, что позволило дополнительно сдать на убой 18 свиней на каждые 100 привитых поросят
и на 42,5% снизить затраты на антибактериальные препараты.
В последние годы в промышленном свиноводстве РФ появился характерный тренд на удлинение сроков откорма свиней
со значительным увеличением сдаточного веса. Такое изменение технологии требует соответствующих подходов в программах контроля болезней в фазу откорма.
До сих пор вакцины остаются одним из лучших средств контроля клинических форм многих инфекционных болезней свиней.
При выборе вакцин необходимо руководствоваться особенностями эпизоотической ситуации конкретного хозяйства/

площадки, возрастом проявления основных экономических
заболеваний, их ассоциациями, а также учитывать насколько
выбранный препарат отвечает технологии хозяйства. Обеспечение привитых животных надежной защитой до конца откорма/
убоя, особенно при длительном сроке, позволит получать
высокие показатели с оптимальными затратами и гарантией
сохранения стабильности ситуации.

ПОКАЗАТЕЛИ ОТКОРМА ПОРОСЯТ,
ПРИВИТЫХ ПРОТИВ ЦВС-2 И M. HYO,
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ДО 10-МЕСЯЧНОГО
ВОЗРАСТА (CRIADO JL. И ДР., 2012)
ТАБЛИЦА 4
Показатели

Живой вес
в возрасте
10 месяцев

МикоФЛЕКС ФЛЕКСкомбо
(только
(ЦВС-2+
M. hyo)
M. hyo)

Статистическая
разница, р

179,56±24,9

185,31±19,7

0,049

16,6%

6,6%

0,026

Конверсия корма, кг

3,46

3,41

-

Средний среднесуточный привес

598,5

612,5

-

Вынужденно
убито (вес
менее 150 кг)
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