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Livestock Industry 
«from rising 
to setting»…
History of the Russian animal in‑

dustry is a continuous sequence of 
the companies and thanks to the 
programs, more often contrary to 
which the Russian peasant is still live. 
It produces meat of 1,5 million tons, 
milk of 31,9 million tons and 40,6 mil‑
liard pieces of eggs (by the data of 
2010). Long crises always affected 
the development of the animal indus‑
tries: with creation of collective farms, 
their transfer into industrial rails, the 
campaigns saying “we will catch up 
and we will overtake”, fatal reduction 
of volumes of output several times in 
the 90‑s, the campaigns under the 
slogan “ only the farmer can feed 
Russia …”, modernization and new 
technologies at the present stage 
development. All these led to consid‑
erable contrasts in development of the 
branch, imbalance and, as a conse‑
quence, to various prospects of the 
economy.

As per today, 5–6 regions leaders in 
production of livestock products, such 
as the Belgorod region, Moscow, Len‑
ingrad, Tatarstan, Krasnodar territory 
are the locomotives of development, 
demonstrates to us how the state 
support and the concern of the local 
authorities to the development of the 
animal industries directly affect results. 
The measures of support taken by the 
government, modernization of produc‑
tion, the approach to animal industries 
as to business, allow the advanced 
enterprises of the sector to have effi‑
ciency of the horned cattle at fattening 
by 1500g a day (in comparison with 
500g on the average over the coun‑
try), to 8000 liters of milk per each 

cow (4500 on the average over the 
country). Five years ago the Russian 
pig breeders had efficiency indicators 
twice as much poor, than their Euro‑
pean colleagues. Today feed conver‑
sion efficiency at the new and modern‑
ized enterprises is comparable (so, 
quantity of sow pigs in Denmark 27, in 
Russia 25 heads; a daily average ad‑
ditional weight 778g and 760g; Feed 
Conversion of 2.78 and 3; fattening 
age160 and 168 days accordingly). Al‑
most all poultry‑farming enterprises on 
the level of feed conversion and daily 
average additional weights have come 
closer to the European producers.

However, up to 40% of meat and 
50% milk, and also 20% of eggs are 
produced in individual family farms, 
and the share of the farms is insignifi‑
cant and at the level of 3%. Technical 
equipment and applied technologies 
have nothing in common with the ad‑
vancement. It is possible to ascertain, 
but with bitterness that zoo engineer‑
ing science, that was born in Russia, 
has more served in other countries, 
than in the homeland. Advisers from 
all over Europe with enthusiasm open 
trade secrets to the Russian experts. 
Mass delivery of breeding animals 
from abroad covers the shortage of 
own genetic material.

The drought of last year has 
shown vulnerability of the feeds 
reserve. Its dependence on import 
of raw materials and absence of 
own productions sometimes leads to 
dangerous rise in feed prices, making 
the work of cattle breeders not profit‑
able. Accruing non‑payments also 
constrain the sector developments. 

And “milk of the cow, still, in same 
language” as taught to us at the insti‑
tutes. The quantity, safety and quality 
of feeds define success in the animal 
productions.

“Personnel solve everything”. This 
motto hasn’t lost its importance up to 
today. The tendency of absence of 
the prepared specialists which can in 
modern conditions work with results 
only becomes stronger. The sector re‑
quires “cattle‑breeding Skolkovo” that 
could assist all Russian technological 
operating time at the full capacity.

Hoping that the market elements will 
absorb the weak ones and will strength‑
en the strong ones, all will be placed in 
their places, for a long time is in the 
past. Competent management at all 
levels, is really what is capable to break 
the situation to keep and develop the 
achieved.

The market waits from the govern‑
ment exact directions to the future: Will 
there be opened new export markets 
(while Russia exports nearly 10 thou‑
sand tons of meat to China and Viet‑
nam) then there is sense to continue 
to increase production of goods and 
to invest in large industrial clusters, or 
to be guided by internal demand which 
yet doesn’t give signals to growth and 
which is pressed enough by the quotas 
of birds meat and pork, bought in from 
abroad. And meanwhile, even more 
often from the producers is possible to 
hear that poultry and pigs farming are 
ready to cover the requirements of the 
local market by 2012, and beef produc‑
tion up to 2020.

“When will there be the rise, 
comrades?..”

The editor of veterinary and zootechny Sirukhi Marina
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В частности, субсидирование процен‑
тной ставки по кредитам, поддержку 
федеральным бюджетом региональных 
программ, принятие существенных 
поправок в технический регламент 
на молоко. Были увеличены, в среднем 
на 20%, пошлины на импортную про‑
дукцию, на сливочное масло – в 2 раза. 
Реализованные меры послужили 
основой роста поголовья КРС в 2010 г. 
в 29 регионах страны, рентабельность 
производства молока превысила 18%. 
Это позволило минимизировать потери 

молока из‑за засухи. Рост производства 
молока обеспечили 38 регионов.

Напомним, что молочная отрасль 
играет большую роль в экономике 
АПК и страны в целом. Ежегодный 
оборот средств в этой отрасли 
составляет порядка 640 млрд руб. 
От состояния молочного цеха страны 
зависит решение многих социаль‑
ных вопросов. Достаточно сказать, 
что в этой отрасли занято примерно 
530 тыс. человек. К тому же молоко – 
самый массовый по потреблению 

и социально значимый продукт пита‑
ния. В общем объеме продаж рознич‑
ных сетей доля молока и молочных 
продуктов составляет в среднем 
10–15%.

Вместе с тем анализ структуры 
производства показывает, что в пос‑
ледние годы производство молока 
в стране фактически топчется на месте. 
На долю товарного молока приходится 
менее половины общего производства 
в 32 млн т. Остальной объем – это про‑
дукт так называемого малого бизнеса 
на селе, в частности, фермерских 
хозяйств.

Фермеры начинают играть значи‑
тельную роль в молочной отрасли. 
Во многом этому способствовала 
реализация проекта «Семейные 
фермы», инициированного Правитель‑
ством РФ. Если в 2008 г. было постро‑
ено 42 фермы, то в 2010–м – 259. Как 
видим, на многое может быть способен 
свободный хозяин, если его хотя бы 
немного поддержать.

В минувшем году фермеры увели‑
чили валовой надой молока на 6%, 
в то время как на крупных фермах 
и в ЛПХ производство упало. В то же 
время они испытывают серьезные 
трудности не только в реализации мо‑
лока, но в кредитовании, техническом 
обеспечении. Для личных подсобных 
хозяйств эти проблемы еще более 
актуальны. Первый вице‑премьер 
посоветовал молочникам в переговорах 
с производителями вести себя уверен‑
но и жестко. «Ведь 15 млн т молока, 
производимых на фермах России, – ар‑
гумент серьезный, и если заводы не по‑
лучат сырье, у них наступит коллапс», – 
заметил Зубков.

И в текущем году правительством 
будут приняты дополнительные меры 
поддержки животноводства. Уже есть 
решение о выделении 5 млрд руб. 
тем хозяйствам, которые сохрани‑
ли поголовье КРС. Такие хозяйства, 
включая фермерские, получат субси‑
дии на каждую корову. Все фуражное 
зерно из интервенционного фонда 
будет реализовано по заявкам регионов 
животноводам по доступной цене – 
вполовину ниже рыночной. Решается 
вопрос о предоставлении субсидий 
на покупку племенного молодняка.

Правительство намерено продлить 
программу по развитию семейных 
ферм до 2020 г., включить в нее обеспе‑
чение владельцев ферм комфортными 
жилыми домами, компенсацию за счет 
федерального бюджета расходов фер‑
меров на оформление в собственность 

Руководители главных аграрных ведомств Беларуси и России Михаил Русый 
и Елена Скрынник с Андреем Даниленко
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земельных участков, отмену любых 
дополнительных платежей за недобор 
или перебор электроэнергии.

Молочное сообщество должно стать 
проводником лучших практик, в том 
числе предоплаты производителям 
за сырое молоко со стороны перера‑
ботчиков, долгосрочных контрактов 
между участниками цепочки от произ‑
водителя до розницы, отметил Виктор 
Зубков. В сезон «большого молока» 
производители должны иметь гаранти‑
рованный сбыт и стабильную обосно‑
ванную закупочную цену, переработчи‑
ки – сырьевую базу и предсказуемый 
уровень затрат.

Сегодня, сделал вывод Андрей Дани‑
ленко, понятно, какими инструментами 
можно регулировать цены на молоко. 
Но одними ценами погоды в отрасли 
не сделаешь. На повестке дня новый, 
главный вопрос – как простимулировать 
увеличение объемов товарного молока, 
улучшение его качества, повышение 
эффективности его производства. 
Один из путей, считает Даниленко, 
поддержка не поголовья, а выход товар‑
ного молока. Иными словами, есть ли 
смысл поддерживать деньгами мало‑
продуктивных коров?

Замечание, стоит сказать, – не лиш‑
нее. «Мастерство» отдельных руково‑
дителей хозяйств считать не молоко, 
а «головы» и «хвосты» – хорошо 
известно. Даже специалисты Росстата 
в отчетах о поголовье коров вынужде‑
ны делать сноску – «данные требуют 
проверки», – это о тех регионах, где 
поголовье буренок вдруг стало резко 
возрастать. Предложение Даниленко 

первый вице‑премьер Виктор Зубков 
не оставил без внимания и дал пору‑
чение министру сельского хозяйства 
РФ Елене Скрынник, которая присутс‑
твовала на съезде, проанализировать 
возможность предоставления субсидий 
на литр молока.

«Мы понимаем наших коллег‑пере‑
работчиков молока, – сказал в своем 
выступлении президент Национального 
союза производителей молока, депутат 
Государственной Думы РФ Айрат 
Хайруллин. – Им сегодня также нелегко. 
Трудно психологически пережить рост 
цены всего за один год с 10 до 18–
20 рублей. Но мы же с вами хорошо 
знаем, что отталкиваться надо не от 10, 
а от 16 рублей за литр. Именно такая 
цена была на молоко высшего сорта 
в 2008 году. Получается, что за три 
года литр молока подорожал всего 
на 2–3 рубля, или на 15–20%, что даже 

economics

экономика

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценивает 
качество молочной продукции
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ниже официальной инфляции за этот 
период, хотя затраты селян на его 
производство выросли неимоверно. 
Тоже дизельное топливо подорожало 
в 2 раза, и перспектив его удешевления 
нет никаких».

По словам А. Хайруллина, нынешним 
летом в засуху попали территории, 
производящие более половины молока 
в России, в том же Поволжье выгорело 
все. К примеру, агрохолдинг «Крас‑
ный Восток», Республика Татарстан, 
являющийся лидером молочного жи‑
вотноводства, в 2009 г. имел 368 тыс. т 
товарного зерна, то в прошлом году 
всего 9 тыс. т – в 40 раз меньше. 
На 86 тыс. голов племенного скота 
вместо 1 млн т кормов было заго‑
товлено всего 200 тыс. т. За два года 
компания из‑за климата и падения цен 
потеряла 2,8 млрд руб., и преодоле‑
вать эти последствия ей придется при 
самых благоприятных обстоятельствах 
еще три года. После засушливого лета 
республику завалило снегом, были 
сильнейшие морозы, и при отсутствии 
соломы для подстилки, дефиците 
грубых и сочных кормов практически 
весь молодняк, рожденный в 2010 г., 
не сможет дать через два года ожидае‑
мой продуктивности.

И в таких условиях находятся хозяйс‑
тва, производящие более половины 
молока страны. Сельхозпроизводители 
пока в убытке из‑за удорожания кормов 
и энергоносителей, моторного топлива. 
Для того чтобы повысить устойчивость 
отрасли, А. Хайруллин предложил, 
в частности, реструктуризировать 
долги перед «Росагролизингом» на три 

года, как это было сделано банками 
для регионов, пострадавших от засухи, 
проработать механизм компенсации 
через федеральный бюджет стоимости 
закупленных через «Росагролизинг» 
племенных животных.

Совершенствованию экономическо‑
го механизма отрасли призваны были 
служить заключенные в день прове‑
дения съезда соглашения «СОЮЗМО‑
ЛОКО» с Московской межбанковской 
валютной биржей (ММВБ) и «Росагро‑
лизингом». Первый документ пре‑
дусматривает организацию торговли 
молочными продуктами. К ней будут 
допущены и белорусские производи‑
тели. Как отметила глава Минсельхоза 
России Елена Скрынник, биржевая 
торговля молочными продуктами 
в России «необходима для того, чтобы 
цена была открытой, понятной и об‑
щедоступной». По ее словам, наша 
страна делает это впервые, за основу 
взят опыт Республики Беларусь. Кста‑
ти, в работе съезда принял участие 
министр сельского хозяйства и про‑
довольствия Республики Беларусь 
Михаил Русый. Зал долго не отпускал 
его с трибуны, задал множество вопро‑
сов, не меньше, пожалуй, чем первому 
вице‑премьеру Виктору Зубкову. Чувс‑
твовалось, что российский агробизнес 
очень внимательно следит за успехами 
соседей в увеличении производства 
молочного сырья. Кроме того, коллеги 
из братской страны вошли в состав 
российского Союза производителей 
молока. От биржи ждут многое. Она 
станет единой площадкой для России 
и Беларуси. Через биржевую торговлю 

будет проходить достаточно большой 
объем товарооборота между двумя 
государствами, что позволит сделать 
более прозрачным ценообразование. 
Правда, по признанию представителя 
ММВБ, механизмы и принципы доступа 
к торгам пока прорабатываются. А до‑
говоренности с «Росагролизингом» 
могут стать эффективным инстру‑
ментом материально‑технического 
оснащения отрасли. На съезде говори‑
лось и о том, что следует ужесточить 
таможенные сборы на ввоз пальмового 
масла, которое используется для 
изготовления молочных фальсифи‑
катов – сыров, творога, сгущенного 
молока. Трудно конкурировать с под‑
делками, когда у фальсификаторов 
больше норма прибыли и больше 
денег на рекламу своих подделок под 
натуральное молоко. Остаются недог‑
руженными мощности отечественных 
заводов по производству сыров, отчего 
на полках магазинов засилье импорт‑
ной продукции. Позднее Виктор Зубков 
высказал мнение, что для поддержки 
отечественных аграриев можно 
импортные пошлины на сыр поднять 
до 40– 60%.

Нынешний год покажет, насколько 
надежны будут новые соглашения, 
подписанные «СОЮЗМОЛОКО», 
по совершенствованию экономических 
отношений партнеров по молочному 
рынку. Пока закупочные цены на моло‑
ко благоприятствуют аграриям, а как 
поведут они себя нынешним летом, 
в сезон «большого молока», время 
покажет. q

Фото автора
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документация этих явлений позволяет 
выявить группы риска.

Непрямые эффекты
Помимо прямой передачи возбуди‑

телей инфекций, при машинном доении 
есть вероятность инфицирования 
молочной железы также и опосредо‑
ванно. Показателем этого является 
плохое состояние сосков в стаде 
(состояние, или кондиция, сосков – 
это то, что можно оценить визуально 
и при пальпации).

В идеале кондиция сосков после 
дойки должна быть такой же, как 
и до нее – соски должны быть гладки‑
ми, сухими и розовыми. Рекомендует‑
ся обследовать 20% поголовья (или 
минимум 80 животных), чтобы полу‑
чить реалистичную картину состояния 
сосков в стаде.

Наблюдаемые нарушения могут 
быть последствиями неправильного 
функционирования доильной техники.

К острым нарушениям состоя‑
ния сосков причисляют гиперемию 
и синюшность, петехиальные кро‑
вотечения и отечность тканей. Это 
последствия нарушения крово‑ и 
лимфообращения, возникающего 
во время доения. Если у более чем 
20% животных в стаде наблюдаются 
нарушения состояния сосков в виде 
изменения нормального цвета или 
отечности, то рекомендуется провести 
основательное исследование с целью 
поиска причин.

Гиперемия и отек могут нарушить 
иммунную защиту тканей сосков. 
Предполагается, например, что при 
нарушении кровообращения тканей 
в пораженной области снижается 
число защитных клеток и замедляется 
восполнение их запаса. Сильная отеч‑
ность впоследствии может привести 
к сужению или даже полному закры‑
тию соскового канала.

Высокий вакуум и недостаточный 
массаж сосков, а в особенности 
большая продолжительность дойки 
при низкой скорости молокоотдачи 
(слепое доение), приводят к возникно‑
вению гиперемии и отеков.

Расчет времени доения, со‑
ответствующего количеству мо‑
лока от животного, согласно 
некоторым исследованиям, следует 
производить так: на выдаивание 
первых 10 кг молока требуется 5 мин 
и на каждый последующий – по 1 мин.

На одном из расположенных 
на севере Германии высокопродук‑
тивных молочных предприятий было 

проведено исследование, показав‑
шее, что у 68% от 9000 обследован‑
ных животных дойка проводилась 
более долгое время. При этом 77% 
животных имели отечные соски с из‑
менением тканей на передних долях 
вымени и 79,4% – на задних.

К прочим острым нарушениям кон‑
диции сосков относят также образо‑
вание кольца у основания соска. Оно 
возникает в результате использования 
узкой сосковой резины при высоком 
давлении. И также – в случае втягива‑
ния тканей вымени в доильный стакан 
в конце дойки, когда давление молока 
в соске ослабевает, а в доильном 
аппарате возрастает. Это происходит, 
если сосковая резина доильного ап‑
парата, наоборот, слишком растянута.

Вследствие этих воздействий 
в области венозного кольца возникает 
местный отек, который может при‑
вести к закрытию сосково‑выменного 
канала. Степень выдаивания данной 
четверти вымени снижается.

Помимо основания колец в области 
основания соска, на степень выдаи‑
вания четверти вымени могут также 
влиять плохое позиционирование 
доильного аппарата или изношенная 
резина.

Предполагается, что следует ожи‑
дать проблем со здоровьем вымени, 
если количество остаточного молока 
после дойки составляет более 0,5 л.

Недостаточную полноту выдаива‑
ния часто считают фактором высокого 
риска возникновения маститов.

Однако исследования, где сравни‑
вались различные настройки автома‑
тического снятия доильного аппарата, 
показали отсутствие негативного 
влияния высоких колебаний снятия 
на здоровье вымени. И действитель‑
ное влияние полноты выдаивания 
на частоту возникновения новых 
случаев инфицирования вымени пока 
неясно.

Из хронических нарушений конди‑
ции сосков первое место занимает 
гиперкератоз отверстия соскового 
канала. Он развивается в течение 
нескольких недель или месяцев. 
Первоначально он выглядит как узкое 
белое кольцо, а в развившемся виде 
может привести даже к закрытию 
молоковыводящих путей.

Наружные гиперкератозы считают 
установленным фактором риска для 
возникновения мастита. Они наруша‑
ют проходимость соскового канала 
и затрудняют очищение кончика 
соска. Это облегчает попадание туда 

микрофлоры, которая потенциально 
может быть патогенной для вымени.

В стаде не должно быть более 20% 
животных с тяжелыми и очень тяжелы‑
ми гиперкератозами сосков или более 
10% пораженных гиперкератозом 
тяжелой формы.

Помимо индивидуальных факторов, 
таких как острые воспаления, гипер‑
кератозы кончика соска вызывают 
прежде всего большая продолжи‑
тельность дойки и длительное время 
«слепого доения».

Заключение
Выяснение того, какие факторы ма‑

шинного доения являются факторами 
риска для здоровья вымени в данном 
молочном стаде, не требует специ‑
ального оборудования и может внести 
полноценный вклад в понимание си‑
туации в отношении здоровья вымени 
на молочном предприятии. Необходи‑
мо только внимательное наблюдение 
за процессом дойки.

Такое обследование должно вклю‑
чать в себя:

– выяснение гигиенически «слабых 
мест» в ручной работе персонала;

– подсчет частоты случаев сколь‑
жения и спадания доильных аппара‑
тов для определения степени прямого 
риска возникновения маститов при 
машинном доении;

– обследование выборочного 
контроля для определения процента 
поголовья с острыми и хроническими 
нарушениями кондиций сосков и пол‑
ноты выдаивания молока;

– определение продолжительнос‑
ти дойки (которое, конечно, зависит 
от общего количества выдаиваемого 
молока).

Эти меры помогут наиболее полно 
оценить риск возникновения маститов 
в данном стаде.

Комбинации факторов могут быть 
различными, но наиболее часто 
в практике встречается слишком 
большая продолжительность дойки, 
в результате чего оказывается слиш‑
ком большая нагрузка на ткани соска 
и увеличивается вероятность развития 
острых и хронических нарушений его 
кондиции.

Подобное регулярное обследова‑
ние, результаты которого, разумеется, 
должны быть задокументированы, 
позволит вести сфокусированную 
борьбу с причинами возникновения 
маститов в стаде и приведет к дол‑
госрочному улучшению здоровья 
вымени. q

milking husbandry
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воздухопроницаемых панелей позво‑
ляет воздушному потоку проходить 
через решетки, не оставляя в станке 
застойных зон.

Системы кормления
Одной из первых проблем, с кото‑

рой сталкиваются на комплексах при 
эксплуатации систем кормораздачи, 
это блокирование поступления корма 
из внешних бункеров. В советские вре‑
мена все бункера в хозяйствах стояли 
«избитые». Так работники боролись 
с «зависанием» кормов. Эти бункера 
делались без расчета углов ссыпания, 
из низкокачественных материалов.

Не секрет, что и в наши дни су‑
ществуют такие бункера. Поэтому, 
чтобы избежать сбоев в кормораздаче 
и «избивания» бункера, к его выбору 
следует подходить со знанием дела. 
Хороший бункер дешевым не бывает. 
Основные признаки качественного 
бункера таковы:

– толщина оцинкования не менее 
300 мкм;

– наличие рифленой поверхности;
– герметичная крышка;
– горловина имеет тефлоновое пок‑

рытие для лучшего скольжения корма;
– все головки болтов имеют пласти‑

ковое покрытие;

– имеется вибрационное устройство.
Если выбирать между металличес‑

ким и пластиковым бункером, пред‑
почтение, без сомнения, надо отдать 
первому. Он более устойчив к перепаду 
температур в переходные периоды.

Предлагаемое некоторыми произ‑
водителями сепарационное устройс‑
тво для корма как опция является 
важной составляющей системы 
кормораздачи. Растянутые или пор‑
ванные шнеки, сгоревшие двигатели, 
заблокированные опуски в кормуш‑
ки – результат попадания инородных 
предметов (болты, камни, голуби 
и пр.) в корма. На этом экономить 
не надо.

Кормушки также должны быть 
пригодны для крупномасштабного 
промышленного свиноводства. Да‑
леко не все образцы, предлагаемые 
к поставке западными (китайскими) 
производителями, соответствуют это‑
му статусу. Каковы же основные кри‑
терии выбора? Тарелка не из нержа‑
вейки, а из полимербетона. Ниппели 
не по типу дачного рукомойника, 
а тугие, расположенные под углом 
45° на кольце водопоения. Раздели‑
тельные решетки из нержавеющего 
прутка. Удобный и надежный меха‑
низм регулировки кормового зазора. 
И никакой пластмассы на кормушках. 
Чтобы ни говорил производитель, 
пластмасса – это не материал для 
свиной кормушки. Форма кормушки – 
круглая (10 кормовых мест). Боксовая 
кормушка – это прошлый век. q

Продолжение следует.

pig farming

свиноводство
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во время лактации, то обязательно 
будет пытаться компенсировать это 
на ранних периодах супоросности. 
Для этого ей необходимо получать 
достаточное количество белка 
и энергии.

Также был проведен ряд иссле‑
дований влияния количества корма, 
дополнительного белка на ранних 
этапах супоросности и раннего отъема 
через 21 день.

Эксперимент
Исследовали свиноматок первого 

и второго опороса помеси типа GY 
и NL начиная с периода лактации 
до экспериментального кормления 
и первых трех дней периода лактации 
после него.

В проводимом в 2008–2010 гг. экспе‑
рименте голландского исследователь‑
ского центра Sterksel были выделены 
четыре экспериментальные группы:

Контрольная – со 2‑го по 32‑й день 
супоросности 2,5 кг корма на свино‑
матку в день.

Группа дополнительного прикор‑
ма – со 2‑го по 32‑й день супоросности 
3,25 кг корма на свиноматку в день.

Группа дополнительного белка – 
со 2‑го по 32‑й день супоросности 
2,5 кг корма с 30%‑ным повышением 
уровня белка на свиноматку в день.

Группа 3‑х недель – отлучение 
на 21‑й день вместо 28‑го; первые 
4 недели супоросности 2,5 кг корма 
на свиноматку в день.

С 33‑го по 80‑й день свиномат‑
ки получали 2,8 кг корма, а с 80‑го 
дня – по 3,2 кг.

Измерения
Во время исследования в качестве 

показателя состояния у свиноматок 
была измерена толщина шпика. До‑
полнительно была измерена толщина 
длиннейшей мышцы спины.

Восстановление упитанности
В табл. 1 показано влияние кормле‑

ния на упитанность свиноматок.
Дополнительный корм в течение 

первых четырех недель способству‑
ет более быстрому восстановлению 
организма. В частности, дополнитель‑
ный белок обеспечивает ускоренное 
восстановление толщины длиннейшей 
мышцы спины.

По статистике, высокие показа‑
тели прироста достигнуты с помо‑
щью дополнительного кормления. 
Все три экспериментальные группы 
показали более высокую толщину 
шпика в сравнении с контрольной. 
Работа по восстановлению обще‑
го состояния на ранних сроках 

супоросности является, безуслов‑
но, эффективной.

Ухудшение состояния означает 
не только потерю в толщине шпика, 
но и значительное сокращение толщи‑
ны длиннейшей мышцы спины во время 
лактации (табл. 2).

Результаты в следующем опоросе
Влияние различных факторов 

на второй помет продемонстрировано 
в табл. 3.

Использование дополнительного 
корма показывает противоречивые 
результаты. С одной стороны, размер 
гнезда увеличивается, в то время как 
вес при рождении сохраняется. Общее 
количество родившихся поросят, 
по сравнению с контрольной и други‑
ми группами, становится значитель‑
но выше в группе дополнительного 
прикорма. С другой стороны, процент 
успешного первого осеменения 
уменьшается. Вероятно, значительный 
прикорм (+30%) также играет свою 
роль. Обильное кормление непосредс‑
твенно после осеменения может иметь 
отрицательный эффект.

Дополнительные 30% белка и отъем 
в три недели не влияют на репродук‑
тивную функцию во время следующего 
случного периода.

Заключение
Ухудшение общего состояния 

молодых свиноматок во время первой 
лактации означает получение более 
тонкого шпика и длиннейшей мышцы 
спины. Исследование показывает, 
что эта проблема может быть решена 
с помощью правильного кормления. 
Восстановление общего состояния 
на ранних сроках супоросности может 
быть улучшено по большей части у мо‑
лодых свиноматок. Это положительно 
влияет на количество поросят при опо‑
росе и продолжительное продуктивное 
существование свиноматок. Ведь мо‑
лодые свиноматки – будущее фермы, 
основа для достижения оптимальных 
производственных результатов в бли‑
жайшие годы! q

Таблица 3. Результаты кормления (кормление на ранних этапах беременности)

Показатель
Группа кормления

Контроль Дополнительный прикорм Дополнительный белок Три 
недели

Всего родившихся поросят 13,1 15,1 13,7 13,3

Вес при рождении (кг) 1,45 1,41 1,46 1,48

Толщина шпика после опороса (мм) 16,6 17,9 17,7 18,1

Толщина длиннейшей мышцы спины 
после опороса (мм) 38,8 37,1 38,3 38,8
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моделей мощное программное обеспе‑
чение SpecWare, позволяющее обра‑
батывать и анализировать полученные 
данные, настраивать работу станций. 
Благодаря этой программе можно, 
к примеру, полностью контролировать 
микроклимат в теплицах, установив 
пределы допустимых значений для каж‑
дого показателя. В случае превышения 
установленных пределов показателя 
(будь то влажность почвы, освещен‑
ность, температура и т. д.) предусмотре‑
на система оповещения пользователя.

При наличии беспроводной переда‑
чи данных на ПК программа автомати‑
чески получает информацию с ме‑
теостанции. Если станция находится 

недалеко, можно установить провод‑
ную связь либо перенести данные 
на ноутбук (подключив его напрямую 
к станции). Всю историю регистра‑
ции данных подключенных к станции 
датчиков можно просмотреть в виде 
графиков, отследить колебания тех 
или иных контролируемых параметров 
и, согласно этому, спрогнозировать 
дальнейшие мероприятия. В частности, 
на основании комплекса параметров 
программа позволяет спрогнозировать 
появление тех или иных болезней или 
вредителей и принять соответству‑
ющие меры. К примеру, некоторые 
болезни интенсивно развиваются при 
высокой влажности и температуре, 

а также низкой осве‑
щенности. Если эти 
условия сохраняются 
продолжительное 
время – высок риск 
развития болезни.

Для таких культур, 
как виноград, яблоко, 
груша, картофель, 
помидор, вишня, нами 
разработаны модели, 
на основании которых 
вы сможете контролировать 
и предупреждать развитие 
болезней и вредителей в вашем 
саду. Каждая модель основана 
на комплексном применении 
нескольких датчиков, набор ко‑
торых индивидуален для каждой 
культуры и перечня болезней, 
свойственных для этой куль‑
туры. К примеру, для контроля 
болезней и вредителей винограда при‑
меняются датчики влажности листьев, 
влажности воздуха и температуры. 
Для каждого заболевания винограда 
(мучнистая роса, черная гниль, серая 
гниль и др.) опытным путем в полевых 
условиях были выявлены оптимальные 
условия развития, что и легло в основу 
создания модели, которая представля‑
ет собой не только сочетание опреде‑
ленных условий влажности листьев, 
воздуха и температуры, но и продол‑
жительности условий, благоприятству‑
ющих развитию болезни. Применение 
таких моделей позволит вам всегда 
быть в курсе и вовремя принимать 
необходимые меры (опрыскивание или 
другие мероприятия, направленные 
на борьбу с заражением).

Компания «Спектрум» также 
предлагает оборудование для точного 
земледелия. Один из этих приборов – 
электронный плотномер почвы 
SC900, который обладает уникальными 
возможностями по сравнению с обыч‑
ными аналоговыми пенетрометрами. 
Ультразвуковой датчик глубины погру‑
жения позволяет регистрировать плот‑
ность почвы каждые 2,5 см погружения 
зонда. Встроенная память дает возмож‑
ность сохранять результаты измерений, 
а с подключенным к прибору GPS‑адап‑
тером – регистрировать координаты 
каждого измерения. Все данные можно 
перенести на компьютер и обрабо‑
тать в программе FieldScout, которой 
комплектуется прибор. Аналогичными 
возможностями обладает электронный 
влагомер почвы TDR 300, применение 
которого позволяет создавать карты 
влажности полей.

Еще одним необходимым инс‑
трументом полевых исследований 
является N‑тестер SPAD502Plus. 
N‑тестер применяется для измерения 
относительного содержания хлоро‑
филла в листьях. Этот прибор позво‑
ляет выявить необходимый уровень 
азотной подкормки еще на ранних 
стадиях развития растения, а также, 
благодаря встроенной памяти и воз‑
можности подключения GPS‑адапте‑
ра, дает возможность картирования 
результатов.

Все перечисленные и некоторые 
другие 
продукты 
дают воз‑
можность 
созда‑
ния карт 
плотности, 
влажности, 
азотной 
обеспечен‑
ности, кис‑
лотности, 
кондук‑
тивности 
почвы, 
позволяют получить исчерпывающую 
информацию, на основании которой 
планируется дальнейшая прецизи‑
онная обработка, полив и внесение 
удобрений. Продукты компании 
«Спектрум» интересны как произ‑
водителям, желающим поднять свое 
производство на новый уровень, так 
и исследовательским учреждениям, 
институтам, чьими целями являет‑
ся развитие технологий сельского 
хозяйства, снижение себестоимости 
конечной продукции. q

Рис. 7. Электронный плотномер почвы SC900

Рис. 8. Электронный влагомер почвы TDR 300

Рис. 9. N-тестер SPAD502Plus

Рис. 5. Программное обеспечение 
SpecWare

Рис. 6. Просмотр параметров 
метеостанции через интернет 
SpecWare
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Corporation – RIRDC), у Австралии 
есть отличный потенциал для обес‑
печения азиатского региона мясом 
перепелов, на этом рынке она 
готова конкурировать с Испанией 
и Францией.

Другим перспективным игроком 
на этом рынке является Канада. 
В рамках программы Университета 
Британской Колумбии, в которой 
задействовано и правительство, 
отслежены перспективы штата 
в этом секторе рынка. Здесь произ‑
водят около 2 млн перепелов в год, 

у каждого производителя не ме‑
нее 2000 голов. В 2008 г. в стране 
было забито 10,5 млн голов птицы, 
и значительную часть из них со‑
ставили перепела. Большая часть 
продукции идет на экспорт в США, 
в основном – в Калифорнию. Только 
в 2007 г. Канада экспортировала 
628 т перепелиного мяса. В докладе 
Университета Британской Колумбии 
указано, что в перспективе штат мо‑
жет увеличить экспорт на 50–60%.

Еще одним игроком на рынке 
перепелиного мяса может стать 

Индия. В этой стране правитель‑
ство стимулирует производство, 
объясняя его преимущества для 
фермеров – низкая себестоимость 
продукции, небольшие площади для 
содержания птицы, скорая отдача 
в связи с быстрым достижением 
птицей товарного веса.

Не следует сбрасывать со счетов 
и Бразилию, которая сможет в пер‑
спективе быть серьезным конкурен‑
том в производстве птицы. Несмот‑
ря на это, сектор перепелиного 
мяса находится в зачаточном состо‑
янии. Только одна компания – гигант 
Perdigão – сделала инвестиции в то‑
варный бизнес. В 2007 г. компания 
произвела 1200 т мяса перепела, 
но ежегодно намерена увеличивать 
свой потенциал на 10%, причем 
планируется, что основная часть 
продукции будет поступать на внут‑
ренний рынок. Экспорт направлен 
в основном на Средний Восток.

Примерно такие же показатели 
и в Египте. Например, компания 
Moussa Quail Farm выращивает 
6 млн перепелов в год.

В каком направлении двигаться?
Если посмотреть на приведенные 

данные – можно подумать, что сек‑
тор находится на обочине «большо‑
го птицеводства». У трех из четы‑
рех европейских производителей 
в производстве застой или даже 
небольшое снижение объемов. 
В Испании, отмечают постепенный 
рост потребления. Другие страны 
(Австралия, Индия, Канада) явно 
готовы сделать ставку на произ‑
водство мяса перепела. В Бразилии 
производство растет, но тоже очень 
робко. Данные по Китаю трудно 
интерпретировать из‑за отсутствия 
официальной статистики.

В любом случае положение дел 
вызывает удивление: мясо пере‑
пела питательно и имеет много 
привлекательных для потребите‑
ля свойств, что должно вызвать 
интерес предпринимателей и пра‑
вительств, однако на деле такового 
не наблюдается.

Поэтому всем, кто готов вложить 
деньги в этот бизнес, имеет смысл 
сначала детально изучить рынок 
и опыт компаний, работающих 
на нем, для того, чтобы найти свою 
нишу и создать рентабельное про‑
изводство. q

World Poultry Vol. 25 No. 2, 2009.

птицеводство

poultry





40 www.perfectagro.ru№ 2 • 2011

Теперь о самих выставках
Проведя немало дней на россий‑

ских конных выставках за стойкой 
экспонентского стенда и также (реже) 
в качестве посетителя, а теперь позна‑
комившись с немецкой стороной воп‑
роса, не могла не составить несколько 
наблюдений.

Первое, что поразило на выставках 
в Германии, – спокойная и размерен‑
ная, и в то же время активная и дело‑
витая атмосфера в выставочных залах. 
Народу много, но без суеты и толкучки. 
В день открытия и выходные дни залы 
не переполнены, под вечер, перед 
закрытием или в последние дни работы 
выставки они не становятся пустыми, 
количество посетителей и активность 
на стендах практически не уменьша‑
ются до самых последних минут. Как 
они это организуют, для меня остается 
загадкой. Кто часто бывает на российс‑
ких выставках, меня поймёт…

Возможно, одна из причин – доста‑
точно дорогой (в среднем 15–20 евро) 
билет на выставку, поэтому случайных 
людей здесь не встретишь, а заплатив 
такую сумму, посетители стараются 
по‑максимуму использовать время 
пребывания.

Второе, чего нельзя не заметить, – 
особая культура общения посетителей 
и экспонентов – спокойствие, вежли‑
вость, дружелюбие, никакой нервоз‑
ности, никто никуда не торопится. 
Правда, для нас, нетерпеливых росси‑
ян, особенно москвичей, привыкших 
к спешке и высокому эмоциональному 
фону, это может создавать неожидан‑
ные трудности.

Помню, как мы ждали возможнос‑
ти переговорить с русскоязычным 
сотрудником одной из представляющих 
свою продукцию фирм. Он в это время 
был занят с другими посетителями, 
и узнав, что мы его тоже ждем, совер‑
шенно спокойно продолжал беседо‑
вать с ними еще минут 40, совершенно 
не торопясь поскорее закончить. 
И такой случай был не единожды! 
Появлялось очень сильное искуше‑
ние возмутиться таким равнодушием 
(если честно, периодически внутри все 
закипало!), но все‑таки дождавшись, 
мы были поражены, с каким внимани‑
ем он потом беседовал с нами, так же 
не смотря на часы и не торопясь поско‑
рее освободиться. Мы чувствовали, что 
он полностью в нашем распоряжении 
до тех пор, пока мы не разрешим все 
имеющиеся у нас вопросы. К этому 
надо было привыкнуть, но потом даже 
начало нравиться.

Ассортимент предлагаемых товаров 
и услуг тоже представляет интерес 
и отличается разнообразием и широ‑
той. Всевозможное оборудование для 
конюшен и конного спорта, широчай‑
ший выбор амуниции и экипировки 
ведущих немецких производителей 
по вполне нормальным ценам, мно‑
гочисленные конные шоу, информа‑
ционные семинары и мастер‑классы 
и многое‑многое другое… По трем 
выставочным залам выставки Pferd und 
Jagd («Лошадь и охота») в Ганновере 
мы бродили целый день и ушли только 
потому, что уже пора было ехать. 
А чтобы качественно обойти 17 залов 
«Эквитаны» – крупнейшей конной вы‑
ставки Европы, проводимой в Эссене 
раз в два года, – не хватило бы, навер‑
ное, и недели. Как сказал герой одного 
мультика, «там можно заблудиться 
и бродить вечно…». Тем более, что 
везде можно перекусить и отдохнуть. 
В итоге после «целого дня на ногах» 
вместо вымотанности почему‑то 
отстается ощущение праздника. Это 
очень трудно объяснить, но можно 
попробовать пережить самому. q
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