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ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÊÐÑ Â ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÏÎËÍßÅÒÑß 
ÍÅÒÅËßÌÈ ÈÇ ÃÎËËÀÍÄÈÈ

В настоящее время 660 голов 
крупного рогатого скота ожидают 
отправки из Голландии на новое 
место содержания – в молочный 
комплекс ГК «АгроПромкомплекта-
ция» в Тверской области.

В этом году холдинг вводит в экс-
плуатацию новый молочный комплекс 
в рамках реализации единого инве-
стиционного проекта: «Строительство 
молочного комплекса на 6000 голов 
КРС и строительство предприятия по 
производству цельномолочной про-
дукции в Конаковском районе Твер-
ской области».

«Это уже вторая партия скота гол-
штино-фризской породы молочного 
направления, которая закуплена в 
Голландии для комплектации нового 
комплекса КРС. Первая партия из 540 
голов, доставленных также из Голлан-
дии, хорошо акклиматизировалась 
и при достижении нужного возраста 
будет поставлена на искусственное 
осеменение, – комментирует главный 
зоотехник АО «Агрофирма Дмитрова 

Гора» Мария Журавлева. – После 
тщательного отбора, проведенного 
нами вместе с голландскими кол-
легами, 660 нетелей поставлены на 
тридцатидневный карантин, во вре-
мя которого с ними будут прово-
диться обязательные ветеринарные 
мероприятия, такие как забор крови, 
вакцинация, дегельминтизация. По 
окончании карантина животные будут 
доставлены на наш комплекс совре-

менными скотовозами, обеспечиваю-
щими максимальный комфорт и без-
опасность перевозки».

Комплектация нового молочного 
комплекса высокопродуктивным по-
головьем продолжается с июля этого 
года. Ввод в эксплуатацию объекта в 
2016 году позволит Группе компаний 
удержать лидирующие позиции по про-
изводству молока в Тверской области.

DairyNews.ru

ÐÎÑÑÈß ÑÍÈÌÀÅÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÍÀ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÌßÑÀ ÈÇ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

«Россия снимает ограничения на 
ввоз из Казахстана сельскохозяй-
ственных животных и продукции 
из них», – сообщила пресс-служба 
казахстанского Минсельхоза. Ранее 
ограничения были введены из-за 
регистрации случаев пастереллеза 
на территории республики. «С 5 сен-
тября 2016 года допускается ввоз 
в Российскую Федерацию из Респу-
блики Казахстан (за исключением 
Атырауской области) крупного рога-
того скота и продукции, полученной 
из КРС, при соблюдении требований 
Санитарного кодекса наземных жи-
вотных МЭБ...», – говорится в сооб-
щении Минсельхоза Казахстана.

Отмечается, что ограничения, 
связанные с регистрацией очагов но-
дулярного дерматита на территории 
Атырауской области Казахстана, Рос-
сельхознадзором «были смягчены в 
соответствии с рекомендациями Сани-
тарного кодекса наземных животных 

Международного эпизоотического 
бюро». В мае Россия ввела ограниче-
ния на поставки из Казахстана в связи 
с регистрацией очагов пастереллеза в 
республике, в июле были введены огра-
ничения из-за нодулярного дерматита.

«Коммерсант»

ÖÅÍÀ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂ ÄËß ÊÐÑ Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÛÐÎÑËÀ 
ÄÎ Î×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÐÅÊÎÐÄÀ

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ ÌÎËÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ñ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ 
ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÆÈÐÎÂ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÂÂÅÄÅÍÀ Ñ 2017 ÃÎÄÀ

Средняя цена комбикормов для 
КРС в июле 2016 года составила 13,0 
тыс. руб./т — это на 4,0 % больше чем 
месяцем ранее и на 10,5 % больше 
чем в июле 2015 года. С начала года 
цена на комбикорма для данной 
группы животных выросла на 6,8 %. 

За период с января 2014 года ми-
нимальная цена на комбикорма для 
КРС в России была зафиксирована в 
январе 2014 г. – 8,8 тыс. руб./т; абсо-
лютным же рекордом для данного 
продукта стала цена, зафиксирован-
ная в июле 2016 г. – 13,0 тыс. руб./т.

Самые дорогие комбикорма для 
КРС в июле 2016 года продавались в 
Южном округе (16,9 тыс. руб./т), самые 

дешевые – в Сибирском (9,9 тыс. руб./т).
SoyaNews

«Российская сторона вынесла 
обсуждение на площадку (Евра-
зийской экономической комис-
сии, ЕЭК-ИФ). Мы рассчитываем, 
что будущий год будет начат уже с 
окончательного решения этого во-
проса», — сообщил первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов.

«На законных основаниях есть 
достаточно высокого качества про-
дукция с присутствием растительных 
жиров. Но в свое время некоторые 
производители злоупотребляли этой 
ситуацией и под видом молочной 
продукции предлагали потребителям 
(продукцию) с содержанием расти-
тельных жиров. Чтобы этого впредь 
не происходило, будет маркировка, 
предоставляющая потребителю вы-
бор», – отметил он.

В то же время Россельхознадзор 
и Роспотребнадзор ведут работу по 
выявлению контрафактной продук-
ции, которая есть на рынке. «Но эта 
до л я  н е з н ач и те л ь н а я ,  н е  та ,  ч то 

в последнее время фигурирует в 
СМИ», – сказал Хатуов.

В середине апреля Президент 
РФ Владимир Путин по итогам «пря-
мой линии» поручил правительству 
к 1 июня «принять меры, обеспечи-
вающие доведение до потребителя 
информации о вхождении в состав 
пищевой продукции наименований 
растительных масел, включая масла 

тропического происхождения, прора-
ботав вопрос целесообразности вве-
дения акциза на тропические масла 
растительного происхождения».

Впоследствии глава Минэкономраз-
вития Алексей Улюкаев заявил, что счита-
ет неактуальным предложение о введе-
нии акцизов на «вредные» продукты, в том 
числе, например, на пальмовое масло. 

DairyNews.ru
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           вои селекционные дости-
            жения на «Звездах Подмо-
            сковья» продемонстриро-

вали 32 хозяйства региона, а также 
22 предприятия показали произво-
димую ими продукцию. Большинство 
племенных заводов и репродукторов, 
участвовавших в выставке, – члены 
некоммерческого партнерства «Мо-
сплем», которое играет значительную 
роль в АПК Московской области. Им 
производится 43 % молока, надаива-
емого в регионе, и поставляется по-
требителям около 20 % семени быков-
производителей, используемого для 
искусственного осеменения молочно-
го скота в России.

На выставке состоялся показ круп-
ного рогатого скота голштинской, 
черно-пестрой, джерсейской и хол-
могорской пород, овец, рыбы, кро-
ликов и птицы. На стендах спонсоров 
выставки были продемонстрированы 
кормовые добавки, различное сель-
скохозяйственное оборудование, 
ветеринарные препараты, инстру-
менты для искусственного осемене-
ния животных, бирки для идентифи-
кации животных и многое другое. 
При открытии выставки «Звезды 
Подмосковья–2016» традиционно 
было проведено награждение луч-
ших селекционеров, зоотехников, 
ветеринарных врачей и бригадиров, 

добившихся высоких результатов в 
разведении, воспроизводстве и ис-
пользовании молочного скота.

«Для нас молочное животновод-
ство является приоритетом. И стоит 
задача достичь показателя 1 млн тонн 
молока к 2020 году. Племенная рабо-
та и селекция являются, конечно же, 
важными составляющими развития 
молочного животноводства», – рас-
сказал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
Дмитрий Степаненко.

Абсолютной чемпионкой юби-
лейной выставки «Звезды Подмоско-
вья–2016» стала корова по кличке 
АкатВазаЙотан 1635 из ЗАО «Акатьев-
ский» Коломенского района. На втором 
месте оказалась корова Тина 13268 
животноводческого комплекса СПА (К) 
«Кузьминский» Сергиево-Посадского 
района, а на третьем месте – корова 
Синди 332665 из ЗАО «Зеленоград-
ское» Пушкинского района. Оценивал 
62-х участниц судья международной 
категории из Германии Дитер Шлунке, 
обращая внимание в первую очередь 
на вымя и задние конечности породи-
стых животных.

Собственнику коровы, ставшей 
абсолютной чемпионкой выставки 
«Звезды Подмосковья–2016», вручен 
главный приз – автомобиль.

ЗАО «Акатьевский» в котором был 

выращен победитель выставки, – это 
многопрофильное сельскохозяй-
ственное предприятие, где трудится 
более 110 человек. Общая площадь 
пашни для выращивания сельскохо-
зяйственных культур составляет 2223 
гектара, и вся она используется по на-
значению. Дружный коллектив хозяй-
ства производит овощи, картофель, 
молоко, мясо, а теперь уже и хлеб!

В 2007 году предприятие было 
участником приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК». Велась 
целенаправленная работа по ускорен-
ному развитию животноводства. Про-
шла реконструкция и ремонт коровни-
ка с заменой стойлового оборудования, 
реконструкция молочного зала с заме-
ной доильного оборудования.

После реконструкции фермы по-
головье крупного рогатого скота со-
ставило 970 голов, а сейчас увели-
чилось на 67 %. Все производимое 
молоко в хозяйстве разливается в 
молочном мини-цехе в пластиковую 
упаковку с запатентованным товар-
ным знаком «Акатьевская Зорька». 
Цех успешно развивается и модерни-
зируется, постоянно растет качество 
и расширяется ассортимент произво-
димой продукции. С 2012 года было 
освоено производство сметаны, тво-
рога, кефира, йогурта, сыра и сливоч-
ного масла.

 

Ñ

В конце июня в Наци-
ональном конном парке 
«Русь» (д. Орлово Ленин-
ского района Москов-
ской области) состоялась 
20-я выставка племен-
ных животных «Звезды 
Подмосковья–2016».
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Молочная отрасль России обеспечивает свыше 12 % суммарного объема пищевой продукции. Россия 
относится к числу стран с высоким уровнем потребления молочных продуктов, которые занимают важное 
место в рационе населения, являясь источником белка. В 1990 г. среднедушевое потребление (в пересчете 
на молоко) составляло 386 кг в год, но за последние 25 лет оно снизилось до 231 кг при рекомендованной 
медицинской норме в 325 кг. Этот факт — яркое свидетельство наличия больших проблем в отрасли. Толь-
ко устойчивая тенденция роста потребления является объективной предпосылкой дальнейшего развития 
отечественной молочной индустрии.

       молочной товарной цепочке жи- 
      вотноводство чаще всего стано-
     вится уязвимым звеном. Это по-

ложение работает не только в России, 
но и в странах с высоким уровнем раз-
вития молочного животноводства.

Производством молока в стра-
не занимаются 3 категории произ-
водителей: сельскохозяйственные 
организации, хозяйства населения 
и фермерские хозяйства. На начало 
экономических реформ свыше 80 % 

молока производили сельскохозяй-
ственные предприятия, однако по 
мере ухудшения ситуации удель-
ный вес молока, произведенного 
ими, сокращался. По итогам 2015 г. 
он составил около 48 %.

Татьяна Рыбалова, 
эксперт молочной отрасли
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Российское фермерское движе-
ние, на которое в начале перестрой-
ки возлагались большие надежды, 
не получило должного развития. 
Фермеры отдают предпочтение рас-
тениеводству, но постепенный рост 
производства молока привел к уве-
личению их доли в валовых надоях 
до 6,6 %. С каждым годом они играют 
все более заметную роль.

По данным Росстата, на 1 января 
2016 г. численность коров составляла 
8,4 млн голов, в 2015 г. они произвели 
30,8 млн т молока. Ожидается, что в те-
кущем году валовые надои останутся 
на уровне 2015 г. 

Реальная ситуация в молочном 
скотоводстве заметно отличается от 
статистики Росстата. Неоспоримые 
факты заставляют считать, что мно-
гие годы показатели надоев в личных 
хозяйствах населения завышались. 
Достоверно учитываемые, не подвер-
гаемые сомнению данные по произ-
водству молока, – только в категории 
«сельскохозяйственные организации». 
Они корреспондируются с объемами 
молока, поступающего на промышлен-
ную переработку.

«Около трети валовых надоев офи-
циально производимого молока в Рос-
сии являются «бумажными», – заявил 

на пресс-конференции в Уфе 29 авгу-
ста 2016 г. председатель правления На-
ционального союза производителей 
молока Андрей Даниленко.

Отсутствие достоверной информа-
ции искажает реальную ситуацию в от-
расли, на фоне ложных данных транс-
формируются остальные показатели, 
за официальными цифрами скрывает-
ся негативная картина, которую не хо-
тят видеть чиновники.

Все годы с начала реформирования 
сельского хозяйства молочное ското-
водство находится в состоянии кризиса. 
Первой попыткой государства изменить 
ситуацию стал национальный проект 
«Ускоренное развитие животноводства». 
После его завершения государство пы-
талось и дальше оказывать помощь сель-
хозпроизводителям, и в последние годы 
эта помощь растет, но ее недостаточно 
для перелома ситуации. Выделяемых го-
сударством материальных ресурсов хва-
тает лишь на поддержание производства 
молока в сельскохозяйственных пред-
приятиях в пределах 14–15 млн тонн. 
Уровень 2003 г., когда надои в обществен-
ном секторе превышали 15 млн т молока, 
на сегодня недосягаем. Государство не 
способно справиться с продолжающим-
ся молочным кризисом.

Несмотря на кризисное состояние, 
позитивные изменения в отрасли про-
исходят. Ситуация в молочном живот-
новодстве в целом очень контрастна 
как по технологической оснащенности 
и эффективности производства, так и 
по уровню производительности. По-
степенно растет сегмент крупных со-
временных мегаферм, но на их фоне 
продолжает существовать большое 
число старых объектов, находящихся 
в критическом состоянии, а также 
ферм в состоянии банкротства, среди 
которых есть и недавно построенные. 
Прирост производства молока на совре-
менных фермах не компенсирует его со-
кращение в разоряющихся хозяйствах.

Сдерживающим фактором роста 
производства молока стало сокраще-
ние инвестиций в последние годы. 
На фоне заметного оживления во 
многих сегментах сельского хозяйства 
после объявления Россией продоволь-
ственного эмбарго ситуация в молочном 
животноводстве более чем скромная. 
Началось строительство нескольких 
крупных объектов при поддержке фе-
дерального центра и небольшого чис-

Рис. 1. Удельный вес различных категорий хозяйств в валовых надоях молока КРС (в %)
Источник: Росстат

Таблица 1

Численность коров и производство молока по категориям хозяйств РФ

Категория 
хозяйств

Поголовье (тыс. голов) Молоко (тыс. т)

На 
01.01.2015

На 
01.07.2016 2015

Янв.–
июнь 

2015 г.

Янв.–июнь 
2016 в %                                        

к янв.–
июню 2015

Хозяйства всех 
категорий 8 379,2 8 429,7 30796,9 15159,3 100,0

Фермерские 
хозяйства 1 120,6 1 171,1 2034,8 989, 103,8

Сельскохо-
зяйственные  
организации

3 385 3 367,1 14717,9 7 686,4 102,4

Хозяйства 
населения 3 873,6 3 891,4 14044,2 6 484, 96,8

Источник: Росстат
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ла ферм при поддержке региональных 
властей, заканчиваются ранее начатые 
проекты, но для масштабов России это 
очень мало. Притоку инвестиций ме-
шают низкая цена на сырое молоко и 
высокие ставки на кредиты после вве-
дения экономических санкций.

Цена на сырое молоко – боль-
ная тема для российских животно-
водов. На фоне цен в европейских 
странах и США средняя закупочная 
цена в 21–22 руб. и цена на молоко 
высшего сорта в 25–26 руб. за кг – 
не такие и низкие. Однако с учетом 
ситуации, сложившейся в отрасли, 
когда ведущие производители моло-
ка сильно закредитованы, а отрасль 
остро нуждается в инвестициях, цена 
на молоко должна быть выше.

Главным положительным момен-
том в последние годы стал рост надо-
ев в сельскохозяйственных предпри-
ятиях, который пока продолжается, 
несмотря на прогнозы негативного 
сценария развития. В первом полуго-
дии текущего года надои молока вы-
росли на 2,4 %, а его реализация на пе-
реработку – на 2,8 %, до 7,3 млн тонн. 

В 2017 г. ситуация может изменить-
ся, так как по итогам текущего года 
ожидается сокращение поголовья ко-
ров. Ввод новых комплексов из-за со-
кращения инвестиций замедлился, а 
уход с рынка неэффективных хозяйств 
продолжается.

Наращивать производства при со-
кращающемся поголовье молочного

 стада удается за счет роста продуктив-
ности коров. В 2013 г. надои молока 
в сельскохозяйственных организациях, 
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, превысили 5 т на 
голову. Этот объем является объектив-
ным индикатором перехода от экстен-
сивного метода ведения животновод-
ства к интенсивному. По итогам 2015 г. 
продуктивность достигла 5674 кг, и есть 
основания полагать, что в 2016 г. она 
приблизится к 6 тоннам. В целом по от-
расли средние надои молока на корову 
в сельскохозяйственных предприятиях 
ниже примерно на 10 %. 

Рост цен неизбежен, так как цена 
молока не соответствует затратам на 
его производство. Провоцирует рост и 
нехватка дешевого сухого молока. Сдер-
живающим фактором остается падаю-
щий спрос на продукты переработки.

В ожидании заметного роста цен, 
который начнется в сентябре–октябре, 
транснациональные компании пред-
лагают своим поставщикам заключать 
годовые контракты с единовремен-
ным повышением закупочной цены на 
сырое молоко на 1–2 рубля выше теку-
щего уровня. Это выгодно переработ-
чикам, но не сельхозпроизводителям, 

Рис. 2. Цены на сырое молоко высшего сорта в отдельных странах по состоянию на июль 2016 г. 
(евро/100 кг)

Источник: Italian Dairy Economic Consulting � rm

которые рассчитывают на более значительное повы-
шение и противятся заключению длительных соглаше-
ний в условиях неопределенности будущей ценовой 
конъюнктуры.

В период острой нехватки сырья животноводам по-
рой удается отстаивать свои интересы, но в современной 
ситуации сделать это будет сложно. Падение покупатель-
ского спроса заставляет переработчиков снижать от-
пускные цены на готовую продукцию, а это невозможно 
в случае высоких цен на сырье.

Несмотря на то, что животноводство – самое сла-
бое звено в молочной товарной цепочке, в перераба-
тывающем секторе в настоящий момент тоже непро-
стая ситуация, связанная как с давними проблемами 
нехватки молока и низким качеством основных его 
объемов, так и с новыми трудностями, вызванными па-
дением спроса на продукцию из-за продолжающегося 
экономического кризиса.

Контролируют сектор переработки крупные 
транснациональные компании: PepsiCo и Danone. По 
мнению независимого эксперта молочного рынка 
Владимира Лабинова, суммарная доля транснаци-
ональных компаний на российском рынке прибли-
жается к 40 %. Помимо PepsiCo и Danone в их число 
входят также Эрманн, Кампина, Арла, Валио и другие, 
имеющие заметно меньшие доли рынка. Все они спе-
циализируются в основном на производстве цельно-
молочной продукции.

Две самые мощные компании – PepsiCo и Danone –
являются ценообразователями, они обладают ры-
ночной силой влиять на уровень цен, в то время как 
остальные перерабатывающие предприятия подстра-
иваются под их ценовую политику.

Если кризис продлится ближайшие 1,5–2 года, то 
выжить смогут далеко не все предприятия, и значи-
тельная часть небольших региональных заводов мо-
жет уйти с рынка или перепрофилироваться при нали-
чии такой возможности. Существует риск дальнейшего 
сокращения сегмента переработки в России.

Переработчики находятся в тисках между постав-
щиками сырья и торговыми сетями. В период кризиса 
первые хотят максимально повысить цены на сырое 
молоко, вторые отказываются брать на реализацию до-
рогую продукцию и ищут поставщиков дешевой.

Для перерабатывающих предприятий сегодня, как 
никогда, актуальны вопросы снижения себестоимости 
готовой продукции, оптимизации производственно-
го процесса и сокращения издержек. Рентабельность 
в сегменте переработки снизилась, и это при том, что 
молочная отрасль – одна из самых высокотехноло-
гичных. При производстве продукции задействованы 
сложные микробиологические и биохимические про-
цессы, требующие точного соблюдения безопасности 
производства. Каждый ищет свой способ выжить. Кто-то 
отказывается от производства нерентабельной продук-
ции, другие разрабатывают и выводят на рынок линей-
ки дешевых молочных продуктов.

Смещение потребительского спроса в сторону бо-
лее дешевых молочных продуктов – повсеместное яв-
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ление. На этой волне резко выросли 
объемы продукции с использованием 
пальмовых масел, большая часть из 
которых выдается за полноценные 
продукты. Производители в борьбе за 
присутствие их продукции на торговых 
полках сознательно идут на выпуск 
фальсификата. В некоторых сегментах, 
например в маслоделии, его удельный 
вес, по оценкам экспертов, достигает 
75 %. Стимулирует переход на паль-
мовые масла возможность получить 
дополнительную прибыль. Использо-
вание альтернативных растительных 
жиров приводит к росту прибыли 
на 20–30 %, а иногда и на 50 %. 

Введение продовольственного эм-
барго на поставки продукции из стран, 
поддержавших введение санкций 
против России, способствовало росту 
спроса на отечественную продукцию, 
и в условиях нехватки сырья перера-
ботчики стали массово использовать 
пальмовые масла. Официальный пред-
ставитель СК РФ Владимир Маркин за-
явил, что ежегодно среднестатистиче-
ский россиянин употребляет в пищу до 
6 кг пальмового масла, даже не подо-
зревая об этом. Часть указанных объе-
мов потребляется в составе молочных 
продуктов. Борьба с фальсификатом 
ведется неэффективно и не приносит 
желаемого результата.

«Пока мы не расчистили рынок от 
фальсификата, говорить об увеличении 

переработки молока сложно. Осво-
бождение же рынка от фальсификата 
даст реальную возможность инвести-
ровать в молочную отрасль», – тако-
го мнения придерживается депутат 
Госдумы и руководитель Молочного 
союза России Аркадий Пономарев. 
Тем временем объемы ввоза в Россию 
пальмовых масел продолжают рас-
ти. По данным ФГБУ «Спеццентручет 
в АПК» со ссылкой на ФТС, в первом 
полугодии 2016 г. совокупный объем 
импорта пальмового масла, использу-
емого в перерабатывающих отрас-
лях в качестве заменителя молочного 
жира, в натуральном выражении со-
ставил 367,3 тыс. т, или 120,2 % от объ-
емов за тот же период 2015 г., в стои-
мостном – $ 251,1 млн.

В текущем году производители 
сливочного масла, сухого молока и 
сыра надеялись на проведение молоч-
ных интервенций, но они так и не со-
стоялись. Минсельхоз обещает начать 
интервенции в 2017 г.

Еще одной мерой, которая должна 
поддержать отечественных произво-
дителей, стал запрет с сентября 2016 г. 
закупок импортных продуктов питания 
для государственных и муниципальных 
нужд. К торгам допускаются только по-
ставщики из числа стран – участниц 
Евразийского экономического союза 
(ЕврАзЭС) – Казахстана, Белоруссии и 
Киргизии, но и для них есть ограни-

чения. Если в ходе торгов подаются не 
меньше двух заявок на поставку про-
дуктов, в том числе от российского 
поставщика, то заявка, предполагаю-
щая поставки импортной продукции, 
отклоняется. Объем госзакупок по 
отдельным пищевым продуктам для 
социальной сферы оценивается Мин-
сельхозом в диапазоне от 4 до 13 % 
от общего объема их производства в 
стране. Доля импорта в госзакупках 
продовольствия до введения запрета 
составляла около 20 %.

Третьим важным звеном в товар-
ной цепочке выступает розничная 
торговля, роль которой возрастает 
по мере насыщения рынка товарами. 
В современной России это самостоя-
тельная отрасль, устойчивая точка ро-
ста российской экономики.

Региональная структура товаро-
оборота отличается неравномерно-
стью, что связано с различным ре-
сурсным потенциалом региональных 
экономик.

Российский ритейл постепенно при-
ближается к международным стандар-
там, но пока на современные форматы 
торговли (супер- и гипермаркеты, мага-
зины самообслуживания) в России при-
ходится немногим больше 40 % товаро-
оборота продуктов питания, в то время 
как в США – 84 %, в Финляндии – 91 %.

Наиболее прогрессивный путь раз-
вития ритейла – сетевая торговля, ко-

торая выступает драйвером развития. 
Объем выручки торговых сетей растет 
быстрее темпов роста розничной тор-
говли в целом.

Кризис не обошел стороной роз-
ничную торговлю. С падением по-
купательского спроса перед ритей-
лерами встал вопрос повышения 
эффективности ведения бизнеса. Они 
начали активно переформатировать 
магазины и совершенствовать ассор-
тимент, менять дислокацию, переез-
жая в места с наилучшим трафиком, 
шире использовать формат «магазин 
в магазине», увеличивать число про-
моакций, но, главное, сети расширя-
ют ассортимент продукции под СТМ 
(собственными торговыми марками), 
чтобы поддерживать товарооборот. 
Основной тренд в развитии глобаль-
ного рынка продовольствия – рост 
СТМ, который опережает рост брен-
дов производителей.

Ключевой проблемой розничной 
торговли в кризис становится ассорти-
мент качественных, но дешевых про-
дуктов. Покупателям важна даже не-
большая разница в цене продукта. Они 
стали лучше разбираться в продуктах, 
многие из них перешли на покупку 
продуктов под СТМ, как более доступ-
ных по цене.

Все большую популярность завое-
вывают дискаунтеры, так как потреби-
тели стали более экономно выбирать 

продукты питания и больше ценить 
специальные акции и предложения.

Чтобы «обуздать аппетиты» роз-
ничных сетей и расширить возможно-
сти производителей, с 15 июля 2016 г. 
вступили в силу новые поправки в Фе-
деральный закон «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности РФ», внесенные по ини-
циативе «Единой России» и известные 
как поправки Яровой. 

Едва ли не главным в поправках ста-
ло ограничение вознаграждения сети за 
приобретение товара – не более 5 % от 
цены приобретенных товаров без учета 
НДС, в отношении подакцизных товаров 
не учитывается сумма акциза. Ранее ФАС 
были обнародованы факты, когда орга-
низации-поставщики выплачивали за 
продвижение своей продукции от 15 до 
30 %, что отражалось на конечной стои-
мости товаров. Установление максиму-
ма наценки на уровне 5 % – это способ 
сдерживания цен.

Помимо вознаграждения за приоб-
ретение товара сети могут взимать пла-
ту за оказание услуг по продвижению 
товара, которая не может быть включе-
на в договор поставки и оформляется 
отдельно – договором возмездного ока-
зания услуг. Их стоимость должна быть 
прописана точной суммой, а не в про-
центах от товарооборота. Если услуги 
сети для различных поставщиков оди-
наковы по содержанию и объему дей-

ствий, то и их стоимость для всех должна 
быть одинаковой.

Поправки пресекают дискримина-
цию в любой форме, в том числе раз-
личного рода запреты на поставки ана-
логичных товаров в другие сети, любые 
ограничения, касающиеся цен на них.

Вторая, не менее значимая по-
правка – уменьшение сроков отсроч-
ки оплаты за поставленный товар. 
В случае, когда раньше предпола-
галось 10 рабочих дней на товар со 
сроком годности до 10 суток, стало 8 
рабочих дней, там, где раньше пред-
полагалось 30 календарных – на то-
вар со сроком годности до 30 суток, 
стало 25 календарных – на товар со 
сроком годности до 30 суток и т. д.

Поправки в закон о торговле в ко-
нечном счете направлены на то, чтобы 
деньги, которые раньше производите-
ли продукции выплачивали розничным 
сетям, оставались на производстве. Од-
нако многие переработчики уверены, 
что сети останутся при своей норме до-
ходности, заложив все материальные 
потери от поправок в цену реализации 
продукции.

Президент России Владимир Пу-
тин в ходе встречи с представителями 
партии «Единая Россия» заявил, что ему 
известно, как ритейлеры пытаются ком-
пенсировать потери от поправок, в том 
числе за счет штрафов для поставщиков.

«Я знаю о том, что сейчас пытаются 

Рис.2. Структура оборота розничной торговли продуктами питания

по федеральным округам, 2015 г.

Источник: Росстат
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отыграть назад, открутить этот счетчик 
с тем, чтобы, потеряв на полках, вы-
платах за место на этих полках, еще 
за что-то, чтобы получить то же самое, 
но другим способом, на штрафах, еще 
на чем-то, - этого, конечно, нельзя до-
пустить». Не исключено, что до конца 
года законодатели предложат допол-
нительные поправки на уровне за-
кона или на уровне постановлений 
правительства для законодательного 
ограничения штрафов ритейлеров для 
поставщиков.

Внимание президента к проблеме 
обеспечения населения продуктами 
в период кризиса вполне понятно. Го-
сударство должно отслеживать функ-
ционирование продуктового рынка, 
в том числе и товарных цепочек. При 
необходимости оно регламентиру-
ет деятельность отдельных звеньев 
и создает условия для нормального 
функционирования всех звеньев. По 
крайней мере, так должно быть.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В этом году автопробег стартовал 
в Самарской области.  Перед тем как  
участники    заняли свои места в ма-
шинах,  они посетили  конференцию  с 
представителями Министерства сель-

ского хозяйства Самарской области, 
посвященную ситуации в молочной от-
расли региона.

«В приоритете Правительства РФ 
и Минсельхоза два направления: раз-
витие отрасли производства сырого 
молока, и, конечно, борьба с фальси-

фицированной молочной продукцией. 
Подобная акция (автопробег «Дорогу 
молоку!») должна объединить произ-
водителей молока, популяризировать 
здоровые продукты питания и расши-
рить возможности отрасли. Участники 
смогут увидеть лучшие аспекты работы 

производителей молока в Самарской 
области, поделиться своим опытом, 
проблемами и совместными усилиями 
продолжить работу в данном направле-
нии», – заявил глава Минсельхозпрода 
Самарской области Алексей Попов.

Глава комиссии Общественной 
палаты РФ по аграрным вопросам Ев-
гения Уваркина выступила с презен-
тацией о необходимости изменений в 
системе племенного животноводства 
России. «Анализ зарубежного опыта 
демонстрирует необходимость внесе-
ния изменений в организацию системы 
племенного молочного скотоводства в 
РФ», – подчеркнула Е. Уваркина. – «Не-
обходимо создание единой системы 
идентификации крупного рогатого ско-
та, институтов ассоциаций по породе, 
информационных центров ассоциа-
ций, независимых генетических и мо-
лочных лабораторий. Мы нуждаемся в 
развитии инновационных технологий 
племенного молочного скотоводства 
и оптимизации направлений государ-
ственной поддержки племенного мо-
лочного скотоводства в РФ».

Евгения Уваркина отметила, что се-

годня многие регионы внедряют систе-
му идентификации КРС, но каждый из 
них делает это по-разному, что в итоге 
может привести к необходимости пе-
ределывать все заново. «Зарубежный 
опыт показывает, – подчеркнула экс-
перт, – что ведение племенных книг и 
селекционной работы осуществляется 
Ассоциациями по породе – Ассоциаци-
ями-заводчиками пород при наличии 
независимых лабораторий».

По словам Евгении Уваркиной, се-
годня в России есть с чем работать, что-
бы догнать ведущие страны.

После конференции участники отпра-
вились в мини-тур по ведущим молочным 
предприятиям области – МТК «Радна», 
ООО «СХП «Экопродукт», ЗАО «НИВА». 

В конце первого дня автопробега 
участники посетили сыроварню Лео-
нида Александровича Богданова. Эта 
сыроварня использует передовые 
голландские технологии для получе-
ния качественного продукта. Обще-
ние с иностранными специалистами, 
в том числе и регулярные поездки в 
Голландию на практику, позволяют ра-
сти профессионально и не отставать от 

В августе 2016 года по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей прошел пятый автопро-
бег «Дорогу молоку!», организованный информационным агентством The DairyNews. За 4 дня 110 участников со 
всей России в колонне из 40 машин проехали 1506 километров по предварительному маршруту, включающему 
в себя посещение крупных молочных предприятий Поволжья. В автопробеге принимали участие представители 
животноводческих хозяйств, перерабатывающих предприятий, федеральных и региональных органов власти, 
эксперты молочного рынка из России, Германии и Чехии. В одном из экипажей маршрут автопробега преодолел 
корреспондент «PA».

Артем Рябых, 
фото автора
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ведущих европейских стандартов.
Здесь производят настоящий сыр 

высокого качества, отличное молоко 
и сливки, а также сливочное масло в 
небольших количествах. Передовые 
технологии позволяют получать про-
дукт, который отвечает самым высо-
ким требованиям и пользуется спро-
сом. Как говорят хозяева сыроварни: 
«Тот, кто попробует наш сыр, навсегда 
становится нашим потребителем». 
По словам хозяев, сыроварня в сутки 
производит порядка 280 кг твердых 
сыров типа гауда.

Второй день пробега встретил 
участников в Саратовской области. 
Программа здесь обещала быть не ме-
нее насыщенной. За день участникам 
предстояло преодолеть более 390 км.

Участники посетили Энгельсский 
молочный комбинат («Группа компа-
ний «Белая долина»), который входит 
в Топ-50 крупнейших молочных пред-
приятий РФ и перерабатывает до 400 
тонн молока в сутки в высокий сезон.

Председатель правления ООО 
«Группа компаний «Белая долина» 
Алексей Михайлов ознакомил участ-
ников акции с производством и вру-
чил грамоту коллективу The DairyNews 
«За организацию автопробега «Дорогу 

молоку!», объединяющего участников 
молочного рынка и способствующего 
популяризации молока и молочной 
продукции в Российской Федерации».

Также в рамках программы авто-
пробега была проведена конферен-
ция «Состояние молочной отрасли 
Саратовской области». Как отметила 
замглавы регионального аграрного 
ведомства Светлана Ундрова, привет-
ствуя участников автопробега в Са-
ратовской области, 23 предприятия 
осуществляют переработку около 
350 тыс. тонн сырого молока в год. В 
регионе производится 230 тыс. тонн 
цельномолочной продукции, 23–30 
тыс. тонн сыра, мороженое, сухие мо-
лочные продукты.

Доля производителей молока Сара-
товской области в общероссийском объ-
еме производства – примерно 2 %.

В ходе визита автопробега «Дорогу 
молоку!» в Волгоградскую область, участ-
ники региона посетили маслодельно-сы-
родельный комбинат «Михайловский» и 
маслосыркомбинат  ДонАгроГаз.

Маслосыркомбинат «Михайлов-
ский» был построен в 1972 г.  Он один  
из наиболее известных производите-
лей молочной продукции Волгоград-
ской области. Основными видами мо-

лочной продукции были и остаются 
твердые сычужные сыры, сливочное 
масло, сухие продукты. «Михайлов-
ский» в сутки перерабатывает порядка 
100 тонн сырого молока. В день пред-
приятие выпускает порядка 5,5 т сыра 
типа чеддер, 2 тонны сыра в сутки при-
ходятся на сорта чечил, моцарелла, 
брынза, адыгейский.

Еланский маслосыркомбинат пере-
рабатывает до 450 тонн молока в сутки.

Максимальный объем переработки 
сырого молока на ОАО «Еланский мас-
лосыркомбинат» составляет 450 тонн 
в сутки.

На текущий момент предприятие 
перерабатывает порядка 420 т молока. 
На комбинате осуществляется выпуск 
цельномолочной продукции, масла, 
спредов, сыворотка сушится и продает-
ся (в т. ч. производителям мороженого 
и кондитерских изделий). В сутки завод 
производит 42 тонны сыров.

В завершение мероприятия участ-
ники возложили цветы к мемориалу на 
Мамаевом Кургане.

Но расставание участников авто-
пробега будет не слишком долгим. Уже 
в следующем году автопробег снова 
возьмет старт, чтобы посетить ведущие 
молочные предприятия Алтая.
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Головкова Ирина Викторовна,
специалист отдела продаж ЗАО «КАНТРИ»

       осударственная инновационная 
       политика формируется на осно-
       ве определения стратегии раз-

вития АПК страны  и ее отдельных реги-
онов, анализа текущего состояния ин-
новационной деятельности, прогнозов 
развития научно-производственного 
потенциала, развития инновационной 
инфраструктуры, государственной под-
держки инновационной деятельности.

При разработке концепции реги-
ональной инновационной политики 
необходимо ответить на следую-
щие вопросы: 

1. Каковы цели и средства социаль-
но-экономического развития регио-
нального АПК?  

2. Каким образом будут взаимо-
действовать научные организации, 
высшие учебные заведения и агро-
промышленные предприятия и хозяй-
ства в целях продвижения научных 
результатов и новых технологий в 
производство? 

3. Какую потребуется создать ин-
фраструктуру инновационной системы 
в том или ином регионе? 

4. Какой потребуется создать меха-

низм регулирования инновационной 
деятельности? 

5. Каковы критерии приоритетно-
сти отбора и оказания поддержки ин-
новационных проектов? 

6. Кто разрабатывает концепцию 
развития инновационной деятельно-
сти в АПК региона?

Инновационные процессы в живот-
новодстве будут развиваться в направ-
лении совершенствования селекцион-
но-племенной работы по улучшению 
породных и продуктивных качеств жи-
вотных, эффективного использования 
кормовых ресурсов, индустриализа-
цией производства, его механизацией, 
автоматизацией, модернизацией и тех-
ническим перевооружением.

Кормовые ресурсы в пригородном 
сельском хозяйстве следует напра-
вить прежде всего для производства 
цельномолочной и кисломолочной 
продукции. В периферийных сельских 
районах, где не получит интенсивное 
развитие молочное скотоводство, в 
целях рационального использования 
кормовых угодий, трудовых ресурсов, 
целесообразно заниматься мясным 

скотоводством при условии усиления 
господдержки отрасли. Там же возмож-
на переработка части молока на сли-
вочное масло и сыр.

Одной из стратегических целей 
развития сельского хозяйства является 
производство экологически безопас-
ной продукции. 

Критериями отнесения сельско-
хозяйственной практики к разряду 
экологически безопасной являются 
следующие:

• минеральные удобрения исполь-
зуются в таких объемах, которые не-
обходимы для восстановления пита-
тельных веществ в почвах, выносимых 
как с урожаем, так и под воздействием 
других факторов;

• синтетические пестициды макси-
мально заменяются биологическими 
методами борьбы с вредителями и сор-
няками;

• для стимулирования роста и уве-
личения объема продукции не исполь-
зуются гормональные препараты;

• не применяются генно-модифи-
цированные организмы, антибиотики, 
осадки сточных вод и продукты пита-

Задача государственной 
инновационной политики и 
деятельности в АПК состо-
ит в использовании науч-
ных знаний и разработок, 
воплощенных в новый или 
усовершенствованный про-
дукт, технологический про-
цесс, в новые формы ор-
ганизации производства и 
управления, используемые 
в практической деятельно-
сти и приносящие различ-
ные виды эффекта.
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ния, подвергавшиеся радиоактивному 
(гамма) облучению;

• при ведении такой практики не 
происходит деградация агроэкосистем 
(например, эрозия и истощение почв);

• максимально используются под-
ходы адаптивного земледелия;

• продукция органического сель-
ского хозяйства подлежит добро-
вольной сертификации, которая га-
рантирует большую безопасность для 
человеческого организма со своими 
санитарно-гигиеническими характери-
стиками, чем продукция традиционно-
го сельского хозяйства.

В ряде муниципалитетов целесоо-
бразно провести эксперимент по про-
изводству органической продукции 
сельского хозяйства. Рынком сбыта вы-
ступают близлежащие города. При этом 
не рассматривается широкий переход 
к практике органического сельского 
хозяйства. Предпочтительно произво-
дить подобную продукцию на крупных 
сельскохозяйственных предприятиях, 
выбрав одно-два хозяйства для экс-
перимента (хотя подобная продукция 
может производиться в крестьянских 
хозяйствах и хозяйствах населения 
при условии соблюдения требований к 
производству этой продукции).

В стратегии развития АПК должен 
быть учтен и такой основополагающий 
принцип: индустриальный тип ее эконо-
мики предусматривает достаточно вы-
сокий уровень развития сельского хо-
зяйства и перерабатывающих отраслей. 
Преобладание городского населения 
обеспечивает потребность в местных 
продуктах питания. Ресурсная экономи-
ка позволяет формировать устойчивые 
доходы бюджетов регионов, направляя 
их значительную часть на развитие аг-
ропромыслового хозяйства и сельской 
местности. Таким образом, стратегия 
развития сельского хозяйства должна 
быть направлена на обеспечение насе-
ления картофелем и овощами местного 
ассортимента, цельным молоком, дие-
тическим яйцом, мясом. Важную роль 
в обеспечении населения продуктами 
питания играет промышленность, пере-
рабатывающая сельскохозяйственное 
сырье. Только за счет углубленной 
переработки сырья и сокращения его 
потерь можно увеличить ресурсы про-
довольствия на 20-25 %. Все отрасли 
перерабатывающей промышленности, 
за исключением молочной, мясной, ра-
ботают частично на привозном сырье. 

Следовательно, развитие перерабаты-
вающей промышленности определяет 
молочно-мясное скотоводство.

Перспективы развития перерабаты-
вающей промышленности связаны с акти-
визацией инновационной деятельности 
на предприятиях отрасли: разработка и 
производство экологически безопасных 
продуктов массового потребления; про-
изводство продуктов лечебно-профи-
лактического назначения; применение 
ресурсосберегающих технологий; вне-
дрение технологий, позволяющих увели-
чить срок хранения сельхозсырья и про-
дуктов питания без потери качества.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В АПК

Целью государственной инноваци-
онной политики в АПК является соз-
дание условий для развития аграрной 
науки и аграрного образования, устой-
чивого экономического роста, обеспе-
чения конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, повышения качества 
жизни на селе.

Для достижения цели государ-
ственной инновационной политики 
в АПК необходимо решить следую-
щие основные задачи:

•  сформировать приоритеты инно-
вационной деятельности;

• совершенствовать нормативно-
правовое регулирование инновацион-
ных процессов;

• создать условия для активизации 
деятельности аграрной науки, систему 
подготовки и переподготовки научных, 
педагогических кадров и специалистов 
всех сфер АПК в области коммерциа-
лизации нововведений и управления 
инновационными проектами;

• обеспечить кооперацию и инте-
грацию научной, образовательной и 
производственной деятельности;

• обеспечить концентрацию ресур-
сов на приоритетных направлениях 
инновационной деятельности, един-
ство государственной аграрной, на-
учно-технической и инновационной 
политики с целью повышения спроса 
агропромышленного производства на 
научно-технические достижения и при-
влечение капитала в развитие иннова-
ционных технологий;

• усилить государственную под-
держку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей с целью восста-
новления их платежеспособности и 
возможности осуществления иннова-
ционной деятельности;

• сформировать инфраструктуру 
инновационных процессов;

• совершенствовать государствен-
ное регулирование инновационных 
процессов.

Выбор приоритетов инновационно-
го развития должен осуществляться на 
основе анализа потребностей произ-
водства, существующих и прогнозных 
ресурсов, спросовых и инфраструктур-
ных ограничений, достижений в научно-
технической сфере и передового опыта. 

Важным и действенным направ-
лением инновационной политики 
является принятие федеральных и 
региональных нормативно-правовых 
актов, регулирующих инновационную 
деятельность в АПК. Для создания и 
тиражирования новшеств нужны раз-
витые наука и образование, условия 
для кооперации и интеграции научной, 
научно-технической и образовательной 
деятельности. К числу важнейших задач 
инновационного развития АПК отно-
сится формирование инновационной 
инфраструктуры, предусматривающей 
формирование организаций по продви-
жению научно-технической продукции 
на рынке инноваций; информационно-
консультативное обеспечение инно-
вационной деятельности; экспертиза 
научных и инновационных программ, 
проектов, предложений и заявок; раз-
витие опытной базы; создание структур 
для финансирования научно-техниче-
ской и инновационной деятельности.

Создание венчурных фондов для 
финансирования инноваций в аграр-
ный сектор представляется маловероят-
ным, так как не обеспечит им получение 
сверхприбыли. Для финансирования 
экспериментальных разработок и бы-
строокупаемых инновационных проек-
тов необходимо формирование регио-
нальных инновационных фондов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УСКОРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК

Экономический механизм разви-
тия инновационной деятельности в 
АПК включает:

• стратегическое управление инно-

вациями, направленное на разработку 
мер, программ, проектов достиже-
ния намеченных целей, исходя из по-
тенциала НИОКР, производственного 
потенциала предприятий, внешних и 
внутренних факторов, потребностей 
потребителей в новшествах;

• планирование инноваций, включа-
ющее совокупность инструментов, пра-
вил, информации и процессов, направ-
ленных на достижение конечных целей;

• поддержка и стимулирование ин-
новационной предпринимательской 
деятельности;

• система финансирования иннова-
ционных процессов, включающая мно-
гоканальность источников поступления 
финансовых ресурсов, принципы вложе-
ния аккумулируемых средств, механизм 
контроля за использованием инвести-
ций, их возвратность и оценку эффектив-
ности инновационных проектов;

• налогообложение организаций, 
создающих и осваивающих новшества, 
страхование инновационных рисков;

• стратегический и тактический 
инновационный маркетинг, направ-
ленный на поддержание конкуренто-
способности предприятия и освоение 
новых рынков сбыта;

• ценообразование на инновацион-
ную продукцию и услуги.

Действенным инструментом управ-
ления инновационной деятельностью 
является совершенствование плани-
рования и координации НИОКР, разра-
ботка планов освоения нововведений 
в производстве. Необходимо на новой 
основе восстановить долгосрочные 
прогнозы (на 25-30 лет) развития науки 
и научно-технического прогресса.

 Исходное, определяющее положение 
в структуре экономического механизма 
инновационной деятельностью занима-
ют финансовые ресурсы и рациональная 
система финансирования. Элементами 
системы финансирования инновацион-
ной деятельности являются многоканаль-
ность поступления финансовых ресурсов, 
их вложения в инновационные проекты и 
целевые инновационные программы и 
контроль за эффективным использовани-
ем финансовых средств.

В качестве основных источников 
инвестиций в инновации в АПК мо-
гут выступать:

• собственные финансовые средства 
предприятий (инвестиции из прибыли и 
в составе издержек производства);

• средства федерального бюджета, 
бюджетов региона и муниципальных 
образований;

• средства специальных внебюд-
жетных фондов;

• кредиты (банков, государствен-
ные на возвратной основе);

• средства лизингового фонда;
• денежные средства финансовых 

структур (инвестиционных и страхо-
вых компаний, ФПГ и т. п.), свободные 
денежные средства населения;

• иностранные инвестиции.

В условиях глубокого кризиса 
аграрной сферы собственные средства 
предприятий и кредитные ресурсы в 
инновации крайне ограничены. В этот 
период роль государства в развитии 
инновационных процессов должна 
усиливаться. Государство с помощью 
бюджетных вложений и путем предо-
ставления экономических и налоговых 
льгот поддерживает инновационную 
активность. В период подъема и ста-
бильного функционирования аграрно-
го сектора масштабы государственной 
поддержки инновационной деятельно-
сти сокращаются.

В активизации инновационной де-
ятельности важная роль отводится ин-
новационному маркетингу, связанно-
му с изучением рынка, управлением и 
регулированием производства и сбыта 
инновационного продукта (или иннова-
ционных технологий). В соответствии с 
конкретной маркетинговой стратегией 
строится ценовая политика предпри-
ятия на инновационную продукцию. 
На ее ценообразование оказывают влия-
ние многочисленные факторы (тип рын-
ка, стратегия предприятия, предложение 
и спрос, уровень доходов покупателя, 
государственные регуляторы и т. п.).

Разработку концепции развития 
инновационной деятельности целесо-
образно поручить коллективу ученых с 
привлечением руководителей и специ-
алистов организаций АПК по договору 
с Министерством сельского хозяйства. 
Министерство должно играть ключе-
вую роль в организации подготовки, 
выработки и реализации научно-тех-
нической и инновационной политики в 
агропромышленном производстве.

Комплексное решение приоритетных 
направлений инновационной деятель-
ности обеспечит техническое и техноло-
гическое обновление отраслей и сфер 
региональных АПК и повышение его со-
циально-экономической эффективности.
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Рис. 1.  Экономический механизм развития инновационной деятельности в АПК
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В рубрике «Патентная информация» специалист Сибирского научно-исследовательского института сыроделия 
О. Н. Мусина (к. т. н., доцент, ученый секретарь, зав. сектором научно-технического анализа) представляет внима-
нию читателей реферативную информацию о самых современных разработках в области переработки молока. 

Тематика разработок самая обширная: молоко, сливочное масло, все виды сыров, кисломолочные напитки, сме-
тана, мороженое, продукты из пахты и сыворотки и т. д. В рубрике представлены преимущественно российские изо-
бретения, а также наиболее, на взгляд составителя, интересные из новейших зарубежных изобретений.

Уважаемые читатели, если реферат какого-либо патента показался вам особенно интересным или полезным – об-
ращайтесь в редакцию, мы предоставим вам полное описание такого изобретения (на языке оригинала).

 

Патент на изобретение № 2 585 213 (РФ) 

СЫР И ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ

Опубликовано: 27.05.2016
Авторы: Аллтонен Терхи (Финляндия), 
Нурми Пиркко (Финляндия)
Патентообладатель: Валио ЛТД (Финляндия)

Реферат

Изобретение относится к способу производства сыра или 
сырного продукта, включающему следующие стадии: получе-
ние исходного молочного материала; подвергание исходно-
го молочного материала микрофильтрации, причем микро-
фильтрацию проводят посредством одной или более стадий 
диафильтрации для получения концентрата казеина в виде диа-
фильтрационного ретентата и кратность общего концентриро-
вания на стадиях микрофильтрации/диафильтрации составляет 
более 4; подкисление концентрата казеина для получения под-
кисленного концентрата казеина; концентрирование подкис-
ленного концентрата казеина с получением полностью концен-
трированного сырного полуфабриката; переработка полностью 
концентрированного сырного полуфабриката в сыр или сырный 
продукт. Способ позволяет значительно снизить вязкость 
концентрата сырного полуфабриката и обеспечивает возмож-
ность переработки простым образом концентрата сырного полу-
фабриката в сырный продукт в обычных технологических условиях.

------------------------------------------------------------------------------------------

Патент на изобретение № 2 583 873 (РФ)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 
С ПРИРОДНЫМ ВИТАМИНОМ К2 (ВАРИАНТЫ) 

И КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ, 
ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ

Опубликовано: 10.05.2016 
Авторы: Перминов Сергей Игоревич (РФ), Леонова Елена 
Николаевна (РФ), Терешина Екатерина Николаевна (РФ)

Патентообладатель: АО «Вимм-Билль-Данн» (РФ)

Реферат

Изобретение относится к пищевой промышленности и 
может быть использовано при производстве кисломолочных 
продуктов, обогащенных природным витамином К2. Способ 
получения кисломолочного продукта предусматривает под-
готовку молочной смеси путем ее последовательной норма-
лизации по жиру и белку, гомогенизацию и пастеризацию. 
Охлажденную до температуры сквашивания молочную смесь 
перемешивают с закваской, состоящей из смеси бактерий 
Lactococcus Cremoris и Lactococcus Lactis или дополнительно 
пробиотических культур. Сквашивают молочную смесь до ве-
личины pH 4,4–4,8, охлаждают до температуры 10–12 °C, насы-
щают сквашенную смесь воздухом, выдерживают, по крайней 
мере, в течение 1 ч и охлаждают кисломолочный продукт до 
температуры хранения. Также представлен кисломолочный 
продукт, полученный данным способом. Для получения тво-
рога сквашенную молочную смесь после выдержки подверга-
ют ультрафильтрации. Способ позволяет получить кисломо-
лочный продукт с увеличенным, по крайней мере, в 1,5 раза 
содержанием витамина К2, с повышенной стабильностью ка-
чества и органолептических показателей.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Патент на изобретение № 2 584 591 (РФ)

ЖИРОСОДЕРЖАЩИЙ ПОРОШОК  СО СЛАДКИМИ 
ЧАСТИЦАМИ,  ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Опубликовано: 20.05.2016 
Авторы: ван дер Вегт Альберт (Нидерланды), Биссхоп 
Хендрик Ян (Нидерланды)
Патентообладатель: Фрисланд Брандз Б. В. (Нидерланды)

Реферат

Изобретение относится к порошку для использования 
в качестве пенообразователя, забеливателя и основы топ-

пинга, обладающих быстрой растворимостью в пищевых 
продуктах на основе воды или молока, и к способу получе-
ния порошка. Порошок содержит по массе сухого вещества: 
25–75 масс. % углеводов, включая по меньшей мере 50 % 
сахарозы по массе указанных углеводов; 10–70 масс. % 
жира; 0,4–20 масс. % белка, при этом частицы порошка 
включают аморфную матрицу из жира, белка и углеводов 
наряду с кристаллами сахарозы, встроенными в указан-
ную аморфную матрицу; кроме того, по меньшей мере, 
40 % сахарозы присутствует в кристаллической форме. 
Способ получения порошка включает: обеспечение дис-
персии, содержащей жир, углеводы, белок и воду, причем, 
дисперсия имеет содержание сухих веществ 50–75 масс. 
%; обеспечение сахарозы в форме тонкоизмельченных 
частиц; распылительную сушку дисперсии при непре-
рывном введении сахарозы в форме тонкоизмельченных 
частиц в распылительную сушилку в количестве по мень-
шей мере от 40 до 80 масс. % от общей массы углеводов 
в конечном прошедшем распылительную сушку продукте. 
Изобретение направлено на получение порошка, в кото-
ром кристаллы сахарозы включены в аморфную матрицу, 
что обеспечивает эффективное минимизирование его во-
допоглощения, клейкости и спекания.

______________________________________________________

Патент на изобретение № 2 583 655 (РФ)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА

Опубликовано: 10.05.2016
Авторы: Долматова Ольга Ивановна (РФ), 
Гребенкина Анна Геннадьевна (РФ)
Патентообладатель: ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» 
(ФГБОУ ВО ВГУИТ) (РФ)

Реферат

Изобретение относится к молочной промышленности. 
Способ получения кисломолочного напитка характеризу-
ется тем, что сухое обезжиренное молоко восстанавливают 
при температуре 40–44 °C в питьевой воде, предварительно 
нагретой до 95 °C и охлажденной до 40–44 °C в течение 2–3 ч, 
восстановленное молоко очищают, гомогенизируют, па-
стеризуют при температуре 90–94 °C с выдержкой 2–8 мин, 
охлаждают до температуры заквашивания 18–25 °C, вносят 
кефир с температурой 18–25 °C, приготовленный с помощью 
закваски на кефирных грибках, перемешивают, сквашивают 
в течение 10–18 ч до достижения кислотности 100 °Т, охлаж-
дают до 4–8 °C и вносят сироп одуванчика и липы, взятых в 
соотношении 1:1 в количестве 8–10 % от массы смеси, пере-
мешивают и разливают, причем для приготовления сиропа 
0,2 кг промытых и очищенных от цветоложа цветков одуван-
чика и липы заливают 1,5 кг кипящей воды для настаивания 
в течение 24 ч, фильтруют, цветки отжимают, в экстракт до-
бавляют 0,05–0,07 кг сока лимона, 1,5 кг сахара и варят до за-
густения. Способ позволяет повысить пищевую и энергети-
ческую ценность, улучшить органолептические показатели, 
получить напиток функционального назначения, обладаю-
щий профилактическими свойствами.
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Юрий Козлов, канд. биол. наук, ООО «ЮПИТЕР», РФ

          рименение комплекса мине-
          ральных веществ способству-
          ет лучшему усвоению, преду-
      преждает минеральную недо-

статочность и связанные с ней за-
болевания животных, усиливает ре-
активность функциональных систем 
организма, улучшает обмен веществ, 
ускоряет рост и в конечном счете по-
вышает продуктивность животных.

Минеральная составляющая корма 

в виде неорганических солей, традици-
онно используемая в составе кормов, 
не является оптимальной для обеспе-
чения жизнедеятельности животных 
ввиду возможного антагонизма между 
микроэлементами, их низкой биодо-
ступности, инактивации витаминов.

Высокой биодоступностью обла-
дают т. н. хелатные формы микроэле-
ментов, содержащие микроэлементы 
в форме комплекса с аминокислота-
ми. Как правило, эти формы хорошо 
растворимы, легко дозируются непо-
средственно в корм или воду (молоко 
и др.). За рубежом хелатные формы 
микроэлементов разрабатывают та-
кие ведущие фирмы, как Alltech (США), 
Neolait (Франция), Bosch (Германия), 
Farm-o-San (Голландия) и некоторые 
другие. Данные добавки представля-
ют собой комплекс микроэлементов с 
гидролизатами растительных белков 
(соя). Фирма Panacosma (Швейцария) 
производит микроэлементы в виде 
глицинатов.

В России разработана новая мине-
ральная кормовая добавка «Хелавит», 
содержащая растворимый комплекс 
Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и I с произво-
дными аминокислот в виде раствора 
и порошка. У препарата – уникальный 
состав, не имеющий аналогов в мире 
(состав препарата защищен 3 патен-
тами РФ на изобретение). Причем 
ученым удалось получить устойчивый 
комплекс с такими активными микро-
элементами, как Se и I. Данная хелат-
ная форма предотвращает потерю ми-
кроэлементов в результате гидролиза 
в ЖКТ, устраняется антагонизм между 
рядом микроэлементов, предотвра-
щается окисление витаминов, при 
этом микроэлементы сразу встраи-
ваются в обменные процессы в орга-
низме. Поэтому введение препарата в 
рацион животных позволяет в корот-
кие сроки ликвидировать различные 
патологические состояния организ-
ма, возникающие при неправильном 
и несбалансированном кормлении, 
стрессах, заболеваниях.

Молочная продуктивность круп-
ного рогатого скота и количество лак-
таций, а также получение здорового 
молодняка напрямую связаны с репро-
дуктивной функцией. Период стельно-
сти с точки зрения биохимических про-
цессов в организме является мощным 
окислительным стрессом. Для защиты 

организма от негативного влияния 
стресса существует так называемая ан-
тиоксидантная система, для ее функци-
онирования необходимы такие микро-
элементы, как железо, медь, селен.

На фоне несбалансированного 
кормления и дефицита ряда микро-
элементов у крупного рогатого скота 
часто возникает риск патологических 
отелов, резко уменьшается количе-
ство лактаций, снижается количество 
и качество молока. Как правило, это 
влечет за собой дополнительные 
расходы на ветеринарную помощь, 
вынужденное увеличение поголо-
вья ремонтного молодняка, что зна-
чительно снижает рентабельность 
производства молока. Специалисты 
хорошо знают, что продление продук-
тивного периода дойных коров – наи-
более сложная задача для хозяйств. В 
среднем количество лактаций у высо-
коудойного скота не превышает 3–4, 
при этом причинами выбраковки в 
80–90 % случаев являются гинеколо-
гические заболевания.

Практика применения препарата 
«Хелавит» показывает, что вышеопи-
санные проблемы в большинстве слу-
чаев решаемы.

КРС. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАО «Калининское» Тверской об-
ласти

В летний сезон 2010 года получены 
следующие результаты на высокопро-
дуктивном стаде КРС: зафиксировано 
увеличение массовой доли жира и бел-

Как свидетельствуют многолетние исследования ученых в области животноводства, одной из главных при-
чин расстройств обмена веществ и, соответственно, здоровья продуктивных животных является хронический 
комплексный дефицит микроэлементов: железа, меди, цинка, кобальта, селена, йода и марганца.
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ка в молоке, уменьшение содержания 
соматических клеток в молоке с 320 до 
104 тыс./мл, отмечено снижение пато-
логий родовой деятельности в 4 раза, 
несмотря на аномально высокие лет-
ние температуры. По итогам сентября 
отмечено увеличение осеменяемости 
коров на экспериментальном поголо-
вье (200 голов) на 50 %.

ООО «Приволье» Краснодарского 
края

Поголовье 1200 голов дойного 
стада крупного рогатого скота поро-
ды голштино-фризская со средним 
удоем 6 000 кг в год. Препарат зада-
вался с кормом 1 месяц до и 1 месяц 
после отела в дозе 20–40 г порошка в 
сутки. До приема препарата в хозяй-
стве наблюдались следующие патоло-
гии при отелах: эндометриты, диспла-
зия желудка, послеродовой парез и 
др. Для установления эффективности 
препарата при получении привесов у 
молодняка были сформированы 
2 группы телят в возрасте 4 месяцев 
по 40 голов. Препарат задавали теля-
там опытной группы в рекомендуе-
мой дозе в течение 1 месяца.

Получены результаты:
– отелы: по результатам опыта в хо-

зяйстве отмечено снижение патологи-
ческих отелов с 40 до 17 %;

– привесы: ежесуточные привесы у 
телят в контрольной группе составили 
780 г, в опытной – 873 г (+12 %);

– осеменяемость: отмечено уве-
личение осеменяемости коров с 1-го 
раза. В контрольной группе (без при-
менения препарата) из 93 голов осеме-
нились 54 (58 %), в опытной группе из 
130 голов осеменились 112 (86 %).

СВИНЬИ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение эффективности приме-
нения «Хелавита» проводили на груп-
пе поросят породы крупная белая, 
возраста 45–50 дней. Анализировали 
гематологические и иммунологиче-
ские показатели крови поросят до на-
чала опыта и в течение 10 дней.

Отмечено увеличение содержа-
ния гемоглобина крови за десять дней 
применения препарата на 10 единиц, 
или 8,8 %, в то время как в контроль-
ной группе этот показатель снизился. 
При применении инъекционных форм 
декстранового железа в те же сроки 
уровень гемоглобина ниже на 3–5 ед. 
Также «Хелавит» оказывает положи-
тельное влияние на активность фаго-
цитоза. Так, количество активно фаго-
цитирующих нейтрофилов за десять 
дней возросло на 5,4 ед., что составляет 
18,2 %, а по отношению к контролю – на 
26,0 %, что однозначно говорит о су-
щественном повышении защитных сил 
организма. Также в опытной группе уве-
личивается бактерицидная активность 
сыворотки крови.

ЛОШАДИ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Хелатная форма металлов, представ-
ленных в препарате «Хелавит», проявила 
способность выводить тяжелые металлы 
(Pb и Cd) из организма животных. Исследо-
вание профилактики хронической инток-
сикации тяжелыми металлами проводили 
на группе клинически здоровых лошадей 
(n=15) в возрасте 5–12 лет, содержащихся 
в условиях частной конюшни в Ленинград-
ской области. Препарат задавали с кормом 
в дозе – 0,6 мл на 10 кг живой массы в тече-
ние 30 дней. Определяли содержание Pb и 
Cd в крови и шерсти, в сравнении с микро-
элементным препаратом «Гемобаланс».

Из полученных данных следует, что 
при использовании «Хелавита» наблю-
далось снижение содержания Pb и Cd в 
крови в 1,5–5,1, а в шерсти – 2,9–3,5 раза, 
при этом резко уменьшалась интоксика-
ция организма от воздействия тяжелых 
металлов. Препарат «Гемобаланс» име-
ет схожий с «Хелавитом» состав и также 
применяется для лечения и профилак-
тики анемии. Но входящие в его состав 
электролиты находятся не в хелатной 
форме и вводятся внутримышечно. Этим 
можно объяснить тот факт, что препарат 
«Гемобаланс» не способствует выведе-
нию из организма тяжелых металлов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Замена микроэлементных пре-
миксов в виде минеральных солей в 
комбикормах, ЗЦМ и ЗОМ на хелаты, 
входящие в препарат «Хелавит», позво-
лит увеличить эффективность животно-
водства, снизить затраты на ремонтный 
молодняк, ветеринарные мероприятия, 
получить более качественное молоко, 
оздоровить поголовье, увеличить срок 
эксплуатации молочного стада и вырас-
тить здоровый молодняк.

Производитель: 
ООО «ЮПИТЕР»            

Тел. (4822) 47-57-71.                                 
Факс: (4822) 52-22-85.                             
Сайт: http://helavit.ru.                             

e-mail: delta.52@mail.ru. 
       

Поставки: 
ООО «НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА»

 / (495) 648-26-26.
ООО «ТД Гама-маркет» / (499) 193-43-55.

ООО «Ветмаркет» / (495) 777-60-81.
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Важнейшим фактором, от которого в огромной мере зависит стабиль-
ная продуктивность высокоудойного молочного скота, является качество 
основных кормов. Кризисное удорожание энергетического и протеинового 
кормового сырья означает лишь то, что животноводы столкнутся с опреде-
ленными трудностями, угрожающими рентабельности молочного бизнеса. 
Закономерный итог экономии на качественных кормах — снижение общей 
питательности и поедаемости рациона, хронический дефицит энергии, па-
дение продуктивности и преждевременная выбраковка коров.

       роблему обеспечения потреб-
        ностей организма коров в основ-
      ных питательных веществах (пре-

жде всего, протеине и энергии) хозяй-
ства традиционно пытаются решить за 
счет увеличения доли концентрирован-
ных кормов в рационах. Концентратный 
тип кормления биологически неполно-
ценен и отрицательно сказывается на 
здоровье животных. Несмотря на это, 
содержание концентратов на уровне 
50–60 % кормовых единиц в рационах 
– уже не редкость во многих хозяйствах.

 Понятно, что, увеличивая долю 
концентрированных кормов, специ-
алисты пытаются повысить общую и 
энергетическую питательность раци-
она. Но вот проблема: при таких усло-
виях кормления у жвачных животных 
снижается способность полноценно 
переваривать сырую клетчатку расти-
тельных кормов. Сложная пищевари-
тельная система коров начинает рабо-
тать по типу однокамерного желудка 
всеядных животных. В результате мы 
наблюдаем развитие «эффекта монога-
стричности коров», другими словами, 
превращаем корову в свинью.

Кроме того, большое количество 
концентратов при недостатке в раци-
оне сахаров приводит к нарушению 
соотношения ЛЖК в рубце в сторону 
снижения объема пропионовой и уве-
личения объема масляной кислоты, 
обладающей выраженным кетоген-

ным эффектом. При избытке протеина 
в рационе возрастают энергозатраты 
на расщепление и выведение с мочой 
продуктов белкового обмена. Возника-
ет порочный круг: дефицит энергии пы-
таются восполнить за счет увеличения 
концентратов, а это создает дополни-
тельные энергетические затраты, про-
воцирует развитие ацидоза и кетоза. 
При этом происходит массовая гибель 
полезной микрофлоры рубца, образую-
щей при разложении бактериальный яд 
– эндотоксин. Он вызывает спазм кро-
веносных сосудов. Нарушается питание 
тканей, особенно дистальных участков 
конечностей. Развиваются заболевания 
копыт, распространяется ряд патоген-
ных микроорганизмов, в том числе и 
возбудители некробактериоза.

Чтобы сохранить здоровье и ге-
нетически обусловленную молочную 
продуктивность высокоудойных коров, 
специалисты компании «Капитал-Прок» 
рекомендуют эффективный и доступ-
ный по цене углеводно-пребиотиче-
ский корм «Живой белок». Это эколо-
гически чистый корм, восполняющий 
дефицит сахаров и энергии, стимули-
рующий восстановление и развитие 
положительной микрофлоры в рубце, 
обеспечивающий наилучшее усвоение 
питательных веществ рациона.

При использовании нашего корма 
нормализуется рН рубца, активирует-
ся синтез «живого» микробиального 

белка, биологическая ценность кото-
рого в два раза выше растительного. 
Повышается активность ферментов 
(липазы и амилазы), поддерживаются 
функции печени.

Благодаря привлекательному аро-
мату и сладкому вкусу корм возбуж-
дает аппетит (что особенно актуально 
в новотельный период, когда аппетит 
у коровы понижен), стимулирует про-
цесс образования жвачки, увеличивает 
молокоотдачу. Корм изготавливается 
исключительно из натуральных при-
родных компонентов без антибиоти-
ков, гормональных препаратов и ГМО, 
поэтому рекомендован для примене-
ния на предприятиях, выпускающих 
продукцию со статусом «ЭКО» и «БИО».

Опытом лучших хозяйств России 
доказано: использование в рационе 
высокоудойных коров углеводно-пре-
биотического корма «Живой Белок» 
позволяет повысить показатели мо-
лочной продуктивности, сохранить 
здоровье дойного стада, избежать 
ранней выбраковки животных и обе-
спечить стабильную рентабельность 
молочного производства. Попробуйте 
и оцените результат.

НТО АО «Капитал-Прок»

Телефон горячей линии: 8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный), 

www.felucen.ru.
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ÒÅÏËÎÂÎÉ ÑÒÐÅÑÑ

ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС?

В процессе селекции крупного 
рогатого скота выведены породы, об-
ладающие высокой продуктивностью, 
что связано с большими энергоза-
тратами. Высокая продуктивность со-
провождается усиленной выработкой 
тепла в результате интенсификации 
пищеварения для производства мо-
лока или мяса. В умеренных климати-
ческих широтах это тепло высвобож-

дается в окружающую среду. Однако, 
когда температура внешней среды 
поднимается до определенного уров-
ня, теплообмен становится затрудни-
тельным. При этом особенно страдают 
высокопродуктивные животные, т. к. с 
повышением продуктивности образова-
ние тепла в процессе основного обмена 
веществ происходит более интенсив-
но (Brown-Brandleetal., 2004; Spiersetal., 
2004). Согласно Rhoadsetal., 2009, гол-
штинские телята очень чувствительны 

к тепловому стрессу при температуре 
выше 25 °C и индексу температуры и 
влажности (рассчитывается исходя из 
температуры окружающей среды и от-
носительной влажности) выше 72. 

ПРИЗНАКИ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА 

Тепловой стресс сопровождается 
общим угнетением, учащением ды-
хания и сердцебиения, повышением 
температуры тела, снижением потреб-

ления корма, истощением и, как след-
ствие, спадом продуктивности. 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА

…на здоровье

При снижении потребления корма 
страдает здоровье. Особое внимание 
надо уделять сухостойным коровам, 
т. к. перед отелом они испытывают дефи-
цит энергии, а их иммунный ответ часто 
бывает подавлен (IngvartsenandMoyes, 
2012). Также они более подвержены 
расстройствам обмена и всевозмож-
ным заболеваниям. Более того, стресс 
может негативно сказаться на развитии 
плода и молочной продуктивности. 

…на продуктивность

Снижение потребления корма  
ведет к снижению продуктивности, 
что выражается в экономических по-
терях. Например, высокий уровень 
теплового стресса можно наблюдать 
в помещении, где содержатся жи-
вотные при 30 °C и влажности 80 %. 
В результате снижается частота со-
кращений рубца и до 25 % по сухому 
веществу уменьшается потребление 
корма. Животные становятся апатич-
ными, предпочитают есть в прохлад-
ное (темное) время суток, сортируют, 
выбирая корм с наименьшей тепло-
проводностью (зерновые, белковые 
концентраты). Объемистые корма 
поедаются плохо. Помимо снижения 
продукции молока, ухудшается его 
качество, о чем свидетельствует уве-
личение количества соматических 
клеток (Igonoetal., 1988). Более того, 
ухудшаются репродуктивные функ-
ции из-за задержки овуляции.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕПЛОВОЙ 
СТРЕСС?

Самое важное – свободный доступ 
к воде, отсутствие прямых солнеч-
ных лучей и достаточная вентиляция 
воздуха. Установка вентиляторов и 
пульверизаторов поможет избежать 
аккумуляции тепла в жаркое время 
дня. Также стресса можно избежать 
путем уменьшения плотности разме-
щения животных в коровниках. Во из-
бежание инфицирования необходимо 
должным образом поддерживать ги-

гиену в помещениях для скота и в до-
ильном зале. 

КАКИЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМО 
ПРИНИМАТЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ 
СТРЕССЕ ЖИВОТНЫХ?

В связи со снижением потребле-
ния корма необходимо повышать 
энергетическую ценность кормов за 
счет улучшения их качества. Сниже-
ние потребления клетчатки может 
привеcти к закислению рубца. Для 
предотвращения этих процессов не-
обходимо применять буферные сме-
си. Дополнительно необходимо сни-
жать уровень протеина в кормах, так 
как для расщепления и детоксикации 
аммиака требуется большое количе-
ство энергии. В связи с потоотделени-
ем также ухудшается и минеральный 
баланс. Смена кормов несколько раз 
в день поможет избежать перегрева, 
следствием которого может быть по-
теря их питательной ценности. 

На опытной молочной ферме в Германии в течение жаркого лета был 
проведен опыт, в котором группа животных, получавших САНГРОВИТ®, 
под воздействием высокой температуры не показала снижения потре-
бления корма и снижения удоев молока (см. график). Благодаря горь-
ким субстанциям, САНГРОВИТ® стимулирует потребление корма. Также 
эти горькие субстанции стимулируют выделение слюны, что приводит 
к снижению кислотности рубца. Более того, благодаря своим пищева-
рительным функциям, САНГРОВИТ® повышает доступность и усваивае-
мость питательных веществ.
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Лариса Белоус,
ведущий технический эксперт компании «3М Россия»

АТФ-мониторинг (контроль количе-
ства аденозинтрифосфорной кислоты) – 
самый быстрый на сегодняшний день ме-
тод, позволяющий проверить качество 
очистки любого оборудования.

В Британии в октябре 2015 года 
объявили результаты двух научных 
исследований, проведенных в Универ-
ситете города Кардифф. Семь систем 
АТФ-мониторинга от шести произво-
дителей были оценены на точность и 
воспроизводимость результатов.

Тесты были проведены для того, 
чтобы помочь производителям при-
нять оперативное решение о выборе 

АТФ-системы и обеспечить уверенное 
управление рисками. В исследованиях 
подчеркивается, что все системы име-
ют свои особенности, поэтому крайне 
важно выбирать и использовать те си-
стемы, которые стабильно показывают 
точные и надежные результаты.

Первое исследование по оценке 
воспроизводимости результатов ги-
гиенического АТФ-тестирования по-
верхностей при разных температурах 
окружающей среды было направлено 
на определение надежности измери-
тельных приборов для точного и по-
следовательного обнаружения опре-

деленного количества АТФ. В данном 
исследовании система контроля гиги-
ены 3M™ Clean-Trace™ единственная 
обеспечила получение наиболее по-
следовательных и воспроизводимых 
показаний (Таблица 1).

Второе исследование по оценке 
временной зависимости получения 
результатов для АТФ-систем при раз-
ных температурах окружающей среды 
позволило провести расширенный 
анализ работы систем. Только система 
контроля гигиены 3M™ Clean-Trace® по-
казала допустимые результаты при всех 
установках температуры (Таблица 2).

Таблица 1
Воспроизводимость (коэффициент вариации, % )

Система АТФ-мониторинга гигиены 
производства 5 °C 10 °C 20 °C 35 °C

Система контроля гигиены 3M™ Clean-Trace® 18,01 % 19,87 % 11,33 % 12,58 %

Система BioControl™ LIGHTNING MVP ICON™ 49,19 % 31,69 % 34,02 % 47,08 %

Система Charm® novaLUM® 20,58 % 25,52 % 31,33 % 32,78 %

Hygiena™ Ensure™ SuperSnap™ 24,96 % 27,76 % 16,91 % 20,27 %

Hygiena™ Ensure™ UltraSnap™ 50,92 % 47,53 % 19,66 % 21,24 %

Система оперативного контроля гигиены 
Kikkoman® 28,72 % 32,93 % 36,40 % 19,35 %

Система контроля гигиены Neogen® AccuPoint® 86,44 % 83,90 % 61,53 % 49,90 %

Допустимо: CV – менее 20 %

Недопустимо: CV – более 20 %

Таблица 2
Коэффициент уменьшения уровня сигнала за минуту, %

Система АТФ-мониторинга гигиены 
производства 5 °C 10 °C 20 °C 35 °C

Система контроля гигиены 3M™ Clean-Trace® +5,66 % -1,44 % -5,63 % -7,11 %

СистемаBioControl™ LIGHTNING MVP ICON™ +9,82 % +19,24 % -3,21 % -38,25 %

Система Charm® novaLUM® -29,80 % -24,30 % -19,29 % -98,54 %

Hygiena™ Ensure™ SuperSnap™ -41,33 % -50,16 % -47,50 % -64,18 %

Hygiena™ Ensure™ UltraSnap™ +98,08 % +63,52 % +3,74 % -24,06 %

Система оперативного контроля гигиены 
Kikkoman® -15,00 % -5,16 % -0,98 % -11,54 %

Система контроля гигиены Neogen® AccuPoint® -65,93 % -55,29 % -81,40 % -94,22 %

Допустимо: менее 10 % изменения уровня сигнала
Недопустимо: более 10 % изменения уровня сигнала

Производители пище-
вых продуктов на тер-
ритории России соглас-
но законодательству РФ 
обязаны выпускать безо-
пасные для потребителя 
продукты по микробио-
логическим, химическим 
и радиологическим по-
казателям. На россий-
ском рынке представле-
ны различные средства 
контроля, позволяющие 
оценить качество очист-
ки и дезинфекции произ-
водственного оборудо-
вания, помещений, рук 
персонала.
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Ó        щерб, наносимый маститом, 
        складывается из снижения удо-
      ев, потери молочной продуктив-

ности и выбраковки коров. Вытекаю-
щие из этого экономические потери по 
своему объему сравнимы с экономи-
ческими потерями от всех незаразных 
болезней вместе взятых. Помимо эконо-
мического ущерба, мастит представляет 
серьезную опасность для здоровья лю-
дей в связи с попаданием в молоко пато-

генных микроорганизмов и их токсинов.
В последнее время эффективность 

противомаститных препаратов сни-
зилась в результате развития рези-
стентности у основных возбудителей 
мастита к антибактериальным пре-
паратам. Поэтому разработка и про-
изводство новых противомаститных 
препаратов, активных в отношении 
устойчивых к антибиотикам патогенов, 
продолжает оставаться актуальной и 

важной для ветеринарной практики.
Одним из путей воздействия на анти-

биотикорезистентные микроорганизмы 
является применение новых соедине-
ний, к которым у бактерий еще не сфор-
мировались механизмы устойчивости. На 
основании собственных исследований ГК 
«Бионит» производит серию препаратов  
«Антимаст», в состав которых включены 
компоненты, обладающие противовос-
палительным действием и снижающие 

болевую реакцию. В числе этих компо-
нентов как нашедшие широкое при-
менение в ветеринарии, так и ранее не 
использовавшиеся в лекарственных 
средствах для интрацистернального вве-
дения при лечении мастита.

Несколько компонентов, входя-
щих в состав препарата «Антимаст», 
дополняют и усиливают противоми-
кробное и противовоспалительное 
действие друг друга, что в конечном 
итоге позволяет значительно снизить 
количество резистентных к препарату 
штаммов и расширить спектр его ак-
тивности. Препарат обладает антибак-
териальным действием, профилакти-
рует аллергизацию молочной железы 
и способствует быстрому снятию вос-
палительного процесса и регенерации 
пораженных тканей. Антибиотикоте-
рапия направлена на устранение ос-
новного этиологического фактора за-
болевания, однако применения только 
антибактериальных средств обычно 
недостаточно. В процессе лечения не-
обходимо уделять внимание не только 
адекватно выбранной этиотропной те-
рапии, но и снижению воспалительной 
реакции, что способствует скорейше-
му восстановлению нормального фи-
зиологического состояния молочной 
железы. Поэтому в состав некоторых 
препаратов серии «Антимаст» входит 
дополнительно противовоспалитель-
ный компонент из группы кортикосте-
роидов – преднизолон, позволяющий 

Название 
препарата Состав

Антимаст (диэн) Энрофлоксацин, диклофенак натрия. Срок выведения 
24 часа

Антимаст (м) Прокаина пенициллин G, стрептомицина сульфат,                   
неомицина сульфат

Антимаст (мм) Бензилпенициллина натриевая соль, неомицина                           
сульфат, трипсин, преднизолон 

Антимаст (дбн) Доксициклин, бацитрацин, неомицин

Антимаст (дл) Диоксидин, линкомицин

Антимаст (доксин) Доксициклин, неомицин

Антимаст (вий) Висмут, йод

Антимаст (лн) Линкомицин, неомицин

Антимаст (дг) Гентамицин, диоксидин

Антимаст (хфс) Левомицетин, сульфадимезин

Антимаст (днс) Диоксидин, неомицин, спирулина

Антимаст (оф) Окситетрациклин, фуразолидон

Антимаст (псн) Пенициллин, норсульфазол, стрептомицин

Антимаст (ром) Рифампицин, окситетрациклин, метилурацил

Антимаст Гентамицин

Антимаст (осэн) Оксихинолин, эритромицин, сульфадимезин, новокаин

Антимаст (дэл) Диоксидин, эритромицин, левомицетин

Антимаст (опн) Неомицин, пенициллин, окситетрациклин, новокаин

Антимаст (о) Окситетрациклин

Антимаст (псс) Пенициллин, стрептомицин, сульфадимезин

Антимаст (цеф) Цефтиофура гидрохлорид, гентамицина сульфат

Антимаст (ц) Цефтиофура гидрохлорид, диклофенак натрия

Серьезной проблемой в животноводстве является мастит. Это воспалительная реакция организма, характе-
ризующаяся поражением тканей молочной железы с изменением биологического состава молока, повышением 
числа соматических клеток и снижением молочной продуктивности коровы.
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снять воспаление, которое зачастую осложняет тече-
ние болезни и препятствует выздоровлению. В послед-
нее время широкое применение в ветеринарии нашли 
нестероидные противовоспалительные соединения 
(НПВС), которые обладают выраженным противовос-
палительным, анальгезирующим и жаропонижающим 
действием. Среди НПВС одним из наиболее сильных 
обезболивающих соединений является диклофен, ши-
роко применяемый в различных лекарственных фор-
мах. Поэтому в некоторые препараты серии «Антимаст» 
включен диклофен.

Учитывая то, что до настоящего времени для интра-
цистернального введения не использовались лекар-
ственные  средства, в которых  сочетаются антибакте-
риальные препараты с преднизолоном или НПВС как в 
препарате «Антимаст», он является наиболее современ-
ным и эффективным средством. Препараты серии «Ан-
тимаст» оказывают максимальное антибактериальное 
действие на возбудителей и минимальное негативное 
влияние на паренхиму вымени и ее функциональное 
состояние, обладают противовоспалительным  действи-
ем и быстро выводятся с молоком (например, «Антимаст 
(диэн)» – ограничения по использованию молока состав-
ляют 24 часа). 

Препарат «Антимаст» выпускается в удобной форме 
в шприцах-дозаторах с канюлей для интрацистерналь-
ного введения по 10 мл.

Стратегия ГК «Бионит» – разработка и производство 
новых высокоэффективных ветеринарных препаратов, 
недорогих и технологичных в производстве, а значит, 
доступных для покупателей, с доказанной высокой те-
рапевтической эффективностью.

По всем интересующим вопросам и приобрете- 
нию  препаратов обращаться:
Россия, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4 «Б».
Тел./факс: (4922) 34-16-21.
e-mail: sale@bionit.ru.
www.bionit.ru.
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продолжительнее (до 6-8 часов против 
40 минут у окситоцина).

Вспомогательные вещества оказы-
вают местноанестезирующее и проти-
вовоспалительное действие, ускоряют 
процесс восстановления матки до со-
стояния небеременной, а также явля-
ются солюбилизаторами и стабили-
заторами. Комбинация действующих 
веществ в препарате оказывает

синергическое действие на патоген-
ную микрофлору, участвующую в воз-
никновении эндометритов. Препарат 
тмалотоксичен, не обладает раздража-
ющим действием.

Противомикробная активность 
«Ниокситила форте»

При проведении исследований по из-
учению антимикробных свойств актив-

но действующих веществ препарата 
«Ниокситил форте» на стандартных 
тест-культурах, культивированных в 
условиях лаборатории кафедры микро-
биологии и вирусологии УО ВГАВМ, были 
получены следующие результаты:

1) культура стафилококка – зона за-
держки роста 41 мм (рисунок 1); 

2) культура сальмонеллы – зона за-
держки роста 23 мм (рисунок 2);

3) культура эшерихии – зона за-
держки роста 24 мм (рисунок 3).

При проведении исследований 
по изучению антимикробных свойств 
активно действующих веществ препа-
рата «Ниокситил форте» на культурах, 
полученной путем смывов гнойно-ка-
тарального экссудата, отобранного от 
коров, больных послеродовым эндо-
метритом, были получены следующие 
результаты: зона задержки роста со-
ставила от 22 мм до 25 мм (рисунок 4).

Изучение эффективности «Ниок-
ситила форте» при лечении коров, 
больных послеродовым эндоме-
тритом

При микробиологическом иссле-
довании проб экссудата, отобранных 
от подопытных и контрольной групп 
коров, больных острым послеродовым 
эндометритом, были выделены стреп-
тококки, стафилококки, колиформные 
биполярно окрашенные палочки, про-
тей (рисунок 5).

Исходя из проведенных микробио-
логических исследований по изуче-
нию антимикробной активности ком-
понентов «Ниокситила форте», а также 

Рисунок 2. Культура сальмонеллы
(макрофото)

Рисунок 1. Культура стафилококка 
(макрофото)

Рисунок 3. Культура эшерихии (макрофото) Рисунок 4. Культура, полученная путем 
смывов гнойно-катарального экссудата и ее
чувствительность к «Ниокситилу форте» 
(макрофото)

Рисунок 5. Грамположительные кокки и колиформные биполярно окрашенные палочки. Окраска по Граму. Ув. х 125 (микрофото).
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              оэтому разработка и произ-
              водство эффективных ком-
            плексных препаратов для 

лечения и профилактики острого по-
слеродового эндометрита у коров яв-
ляется актуальной задачей ветеринар-
ной фармации.

Фармацевтической компанией 
«Белкаролин» разработана линейка 
комплексных противоэндометритных 
препаратов, эффективность которых 
подтверждена производственными 
актами и отзывами ветеринарных 
специалистов. Некоторые из препа-
ратов имеют запатентованную фарма-
кологическую композицию. Одним из 
таких является «Ниокситил форте» – 
комплексный противоэндометритный 
препарат, комбинация активно дей-
ствующих веществ которого не имеет 
аналогов. 

В его состав входят рифампицин, 
тилозина тартрат, нитроксолин, про-
пранолола гидрохлорид, вспомога-
тельные вещества и наполнители.

Входящий в состав препарата ри-
фампицин относится к антибиотикам-
анзамакролидам. Он оказывает вы-

раженное антимикробное действие 
в отношении различных видов мико-
бактерий и грамположительных кок-
ков (Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp.). Низкотоксичный антибиотик, не 
обладает тератогенным действием.

Тилозина тартрат относится к анти-
биотикам-макролидам. Проявляет 
свою активность в отношении грам-
положительных кокков (стафилокок-
ков, стрептококков), бацилл (Bacillus 
anthracis, Corynebacterium, Clostridium 
spp., Listeria, Erysipelotrix), некоторых 
штаммов грамотрицательных бацилл, 
включая Haemophilus, Pasteurella, 
Brucella. Также тилозин подавляет 
и некоторые штаммы Actinomyces, 
Mycoplasma, Chlamidia, Ureaplasma, 
Rickettsia. Не обладает тератогенным 
потенциалом.

Нитроксолин относится к группе 
синтетических антимикробных пре-
паратов – оксихинолинов. Обладает 
широким спектром действия. Ока-
зывает противомикробное действие 
на грамположительные бактерии 
(Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp. (в том числе бета-гемолитиче-

ских стрептококков), Corynebacterium 
spp., Bacillus subtilis и др.), а также на 
грамотрицательные (Escherichia coli, 
Proteus spp., Klebsiella spp., Salmonella 
spp., Shigella spp., Enterobacter spp., 
Trichomonas vaginalis). Эффективен в 
отношении некоторых видов грибов 
(Candida spp., возбудители глубоких 
микозов).

Пропранолола гидрохлорид – не-
избирательный β-адреноблокатор. 
Механизм его действия связан с воз-
действием на β-адренорецепторы, а 
также с блокирующим действием на 
них катехоламинов, которые выделя-
ются в условиях стрессовых факторов 
и вызывают торможение моторики 
гладкой мускулатуры матки. Не явля-
ясь гормональным препаратом, он 
не блокирует эндокринную систему 
организма, а стимулирует ее работу 
(гипофиза). В результате этого выделя-
ется то количество эндогенного окси-
тоцина, которое необходимо данному 
животному, чего невозможно добиться 
при введении окситоцина синтетиче-
ского. В отличие от экзогенного окси-
тоцина действие компонента мягче и

Эффективная работа с высокопродуктивными животными невозможна без совершенствования ветеринар-
ного обслуживания животноводства, для чего необходимо использовать современные лечебно-профилактиче-
ские мероприятия. Эффективность многих антибиотиков, как и других противомикробных препаратов, резко 
снижается из-за широкого распространения антибиотико-резистентных штаммов микроорганизмов.
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изучив микробный пейзаж проб 
гнойно-катарального экссудата, вы-
деленного от коров подопытных и 
контрольной групп, можно сделать 
заключение, что активно действую-
щие вещества препарата обладают 
высокой антимикробной активно-
стью против тех микроорганизмов, 
которые играют основополагаю-
щую роль в этиологии послеродо-
вых эндометритов у коров.

Изучение терапевтической эффек-
тивности препарата «Ниокситил фор-
те» было проведено в условиях СПК 
Могилевской и Брестской областей на 
фоне принятых в хозяйстве техноло-
гий ведения животноводства, условий 
кормления и содержания, а также схем 
ветеринарных мероприятий.

Для этого по принципу парных ана-
логов было сформировано две группы 
коров дойного стада в возрасте от 3 
до 8 лет, на 6–8-й день после отела, у 
которых отмечались признаки после-
родового гнойно-катарального эндо-
метрита: подопытная и контрольная, 
по 15 голов в каждой группе.

Коровам подопытной группы вво-
дили внутриматочно препарат «Ниок-
ситил форте» в дозе 15,0 см3 на 100,0 кг 
массы тела с интервалом 48 часов до 
выздоровления.

Животных контрольной группы ле-
чили по схеме, принятой в хозяйствах: 
препарат «Тилокар», который вводили 
внутриматочно, в дозе 20,0 см3 с ин-
тервалом 48 часов до выздоровления. 
«Тилокар» производства фирмы «ТМ» 
содержит тилозина тартрат, карбахо-
лин и вспомогательные вещества.

При лечении препаратом «Ниокси-
тил форте» в первой подопытной группе 
выздоровление наступило у 13 из 15 жи-
вотных (86,6 %) в среднем за 11–12 дней. 
У больных животных уже на третьи сутки 
лечения выделение гнойно-катарально-
го экссудата из матки усиливалось, на-
блюдались слабая ригидность и умень-
шение матки в размере в 1,5 раза. На 
седьмые сутки сократительная функция 
матки активизировалась, матка по вели-
чине накрывалась ладонью, стенка ее 
становилась складчатой, упругой. Выде-
ление экссудата было незначительным, 
при этом преобладал его катаральный 
тип с небольшими прожилками гноя. На 
девятый день матка частично свисала в 
брюшную полость, легко подтягивалась 
рукой через прямую кишку в тазовую 
полость и помещалась в горсть руки, 
реагировала сокращениями на массаж, 
у отдельных животных наблюдалось 
незначительное истечение прозрачной 
слизи. На 10–13-й день матка находилась 
в тазовой полости, реагировала сокра-
щениями на массаж, легко забиралась в 
горсть, межроговая бороздка была ярко 
выражена. Рецидивов заболевания не 
отмечено. 

В контрольной группе выздоров-
ление наступило у 12 коров (80 %) на 
12–14-е сутки. Рецидивов заболевания 
не отмечено. Три коровы продолжали 
болеть скрытым эндометритом (20 %). 
Видимых побочных явлений от дей-
ствия препаратов не установлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных ис-
следований и клинических наблю-

дений было установлено, что «Ниок-
ситил форте» является эффективным 
средством для лечения коров, боль-
ных послеродовым гнойно-катараль-
ным эндометритом; применение его 
в хозяйствах позволяет достичь ско-
рейшего выздоровления животных с 
сохранением их воспроизводитель-
ной функции, а также значительно 
повысить уровень и эффективность 
работы ветеринарных специалистов. 

Терапевтическая эффективность 
при применении «Ниокситила форте» 
составила 86,6 %.

Фармацевтической компанией 
«Белкаролин» также разработаны 
инъекционные лекарственные пре-
параты, которые успешно применя-
ются в комплексной терапии коров 
при эндометритах.

• «МЕЛОКСИВЕТ 2 %» – мелокси-
кам, входящий в состав препарата, 
относится к нестероидным противо-
воспалительным средствам класса 
оксикамов. Применяется в качестве 
противовоспалительного, обезболи-
вающего и жаропонижающего сред-
ства в комплексной терапии при аку-
шерско-гинекологических и других 
патологиях, сопровождающихся бо-
лью и воспалением.

• «АЛЛЕРВЕТ 10 %» – единствен-
ный ветеринарный аналог димедрола 
(дифенгидрамин). Предупреждает раз-
витие отека тканей, ослабляет течение 
аллергических реакций.

Таким образом, производство 
высокоэффективных препаратов, 
а также их правильное сочетанное 
применение позволяет ветеринар-
ному врачу вылечить животных за 
максимально короткий срок при ми-
нимальных финансовых затратах и 
времени на лечение.

ООО «Белкаролин», Республика
 Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81.

Тел./факс: + 375 212 617-948
 (отдел снабжения), 

+ 375 212 617-666 (бухгалтерия),
+ 375 212 617-444 (отдел сбыта). 

E-mail: belkarolin@bk.ru,
www.belkarolin.com.
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       олучение высококачественного 
       продукта – залог рентабельного 

             ведения молочного производ-
ства. Учитывая темпы роста конкурен-
ции, как на национальном, так и на 
международном рынках, достижение 
и сохранение высокой молочной про-

дуктивности определяет лидирующие 
позиции производителя молока.

В условиях интенсивного ведения 
молочного животноводства молочная 
железа – один из наиболее уязвимых 
органов, состояние здоровья которого 
отражается на рентабельности хозяй-

ства. Так, по данным Peters MD. et al. [1], 
одна из основных причин выбраковки 
коров – мастит (27 %), возникновение 
которого обусловлено попаданием 
бактерий в сосковый канал вымени 
с последующим их размножением. В 
связи с непрерывным взаимодействи-

________________________________

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных».
2 ООО «НПО СпецСинтез», г. Санкт-Петербург.
3 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины».

Согласно результатам апробации средства «Скинлайф» отечественного производства для обработки сосков 
вымени у коров после доения в племенных хозяйствах Ленинградской области (ЗАО ПЗ «Рабитицы», ЗАО ПЗ 
«Агробалт», ЗАО ПЗ «Рапти»), применение средства обеспечивает защиту вымени — предотвращает проникно-
вение болезнетворных бактерий в сосковый канал; помогает бережно ухаживать за кожей соска, питая и оздо-
равливая ее; не вызывает раздражения; оказывает ранозаживляющий эффект.
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ем животных с внешней средой, прак-
тически невозможно предотвратить 
попадание микробов на вымя. Поэто-
му особое внимание нужно уделять не 
выбраковке заболевших животных, а 
использованию всех существующих 
методов для борьбы с маститом.

Целью настоящей работы была 
апробация средства «Скинлайф» отече-
ственного производства для обработки 
сосков вымени у коров после доения в 
хозяйствах Ленинградской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Апробацию средства «Скинлайф» 
проводили на высокопродуктивных 
коровах голштинской и голштини-
зированной черно-пестрой пород 
племенных заводов ЗАО ПЗ «Раби-
тицы», ЗАО ПЗ «Агробалт», ЗАО ПЗ 
«Рапти» Ленинградской области в 
течение 6 месяцев. Композиция с де-
зинфектантом для обработки сосков 
вымени после доения «Скинлайф» 
(производитель ООО «НПО СпецСин-
тез», г. Санкт-Петербург, декларация 
о соответствии № 1047855181989 от 
29.12.2004) выполнена в рамках про-
граммы импортозамещения в России 
и является важным и перспективным 
направлением для производителей 
молока как с точки зрения экономики, 
так и с точки зрения качества. Препа-
рат представляет собой густую жид-
кость темно-голубого цвета со сла-
бым специфическим запахом, состав 
которой включает в себя ланолин, 
глицерин, сорбитол, аллантоин, эмо-
ленты, хлоргексидина биглюконат (0,5 
%), загустители и пленкообразовате-
ли, краситель. Средство «Скинлайф» 
применялось главным образом для 
обработки сосков вымени после до-
ения (на дойном стаде ЗАО ПЗ «Рапти», 
ЗАО ПЗ «Агробалт», на дойном стаде и 

в родильных отделениях ЗАО ПЗ «Ра-
битицы») для исключения риска ин-
терцистернального проникновения 
бактерий. Для этого соски погружа-
ли в стаканчик с заполненным сред-
ством после каждого доения. Расход 
средства зависит от размера сосков 
вымени. Перед началом следующего 
доения соски обрабатывали теплой 
водой (не ниже 35 °С) или раствором 
для обработки перед доением. Ве-
дущими специалистами ООО «НПО 
СпецСинтез» разработаны также пре-
параты «Скинлайф-Йод», в состав 
которого входит PVD-йод – противо-
микробный компонент, увлажняющий 
и смягчающий компоненты, очищаю-
щий комплекс, пленкообразователь, 
стабилизатор, и «Скинлайф-Лакто», 
состоящий из дезинфицирующего 
комплекса на основе органических 
кислот, защитных и ухаживающих за 
кожей компонентов, кондиционера 
и функциональной добавки. Эти пре-
параты активно используются на про-
изводстве в ЗАО ПЗ «Рапти», ЗАО ПЗ 
«Агробалт» и ЗАО ПЗ «Рабитицы».

Микробиологические исследова-
ния проводили на базе испытательно-
го центра ФГБУ «Ленинградская МВЛ» 
(протокол № 3314 от 13.02.2015).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ВЫВОДЫ

По мнению главных специалистов 
ЗАО ПЗ «Рабитицы», средство равно-
мерно наносится на кожу вымени, 
быстро высыхает, образуя активную 
сверхтонкую защитную пленку. Кроме 
того, оно обладает смягчающим эффек-
том в перерывах между доением (до 8 
часов). Согласно результатам микро-
биологических исследований, про-
веденных после серии многократных 
обработок сосков вымени средством 

«Скинлайф», у коров после доения 
установлено, что препарат эффектив-
но подавляет рост штаммов бактерий 
Escherichia coli No 1257, рост штаммов 
бактерий Staphylococcus aureus No 906. 
Количество соматических клеток в про-
бах молока за время испытания данно-
го препарата составило 90 тысяч.

Ведущие специалисты ЗАО ПЗ «Рап-
ти» отмечают, что отечественный про-
дукт «Скинлайф» не уступает по каче-
ству зарубежным аналогам и является 
экономически выгодным (цена данного 
препарата значительно ниже стоимо-
сти зарубежных аналогов). Необходимо 
также указать на отличительную харак-
теристику производителя препарата 
«Скинлайф» ООО «НПО СпецСинтез» – 
индивидуальный подход к потребителю 
(например, изменение цвета средства с 
целью улучшения индикации). Уровень 
соматических клеток в пробах молока 
за время испытания данного препарата 
варьировал от 180 до 200 тыс., заболе-
вание маститом за время применения 
данного препарата было установлено не 
более чем у 3 % коров.

На основании опыта применения 
композиций с дезинфектантом для об-
работки сосков вымени после доения 
«Скинлайф» в ЗАО ПЗ «Агробалт» спе-
циалистами обозначены такие поло-
жительные стороны, как экономный 
расход средств, бережный уход за вы-
менем, отсутствие аллергических ре-
акций у персонала.

Таким образом, применение сред-
ства «Скинлайф» для обработки сосков 
вымени после доения обеспечивает 
защиту против патогенных микро-
организмов; предотвращает проник-
новение болезнетворных бактерий в 
сосковый канал; позволяет бережно 
ухаживать за кожей соска, питая и оз-
доравливая ее, не вызывая раздраже-
ния; способствует заживлению ран. 

ЛИТЕРАТУРА

[1].Peters MD. Impact of subclinical 
and clinical mastitis on sensitivity to pain 
of dairy cows / MD. Peters, ID. Silveira, V. 
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КОМПАНИЯ «БЕНТЛИ ПЛЕМТЕХ» 
ПОСТАВЛЯЕТ НА РЫНОК САМЫЕ 
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания «Бентли Племтех» явля-
ется надежным поставщиком животно-
водческого оборудования и зоотехни-
ческого инструментария для крупного 
рогатого скота молочных и мясных по-
род, овец, коз, свиней, лошадей, оле-
ней, диких животных из Европы, Новой 
Зеландии и США. 

За более чем 25 лет успешной ра-
боты фирма сумела получить доста-

точное количество опыта во  
всех направлениях животно-
водства. Отличное качество 
поставляемой продукции по-
зволяет формировать долгие и ста-
бильные отношения на основе долго-
срочных договоров о сотрудничестве 
с ведущими мировыми поставщиками 
и производителями.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ И ПЛЕМЕННОЙ 
УЧЕТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

«Бентли Племтех» предлагает боль-

шой выбор методов      
     маркировки животных. 

    Один из них – ушные бир-
     ки. Новозеландская фирма 

    Zee Tags – сегодня это междуна-
родная группа и один из лидеров ми-
рового рынка по производству ушных 
бирок для всех типов животных. Про-
дукция компании служит примером 
качества. Каждый вариант бирки про-
думан с учетом активной деятельно-
сти и характера поведения животных.

У бирок есть ряд положительных 
качеств по сравнению с аналогами.  

Бирка надежно закрепляется в 
ухе животного: по исследованиям, по-
тери составляют не более 0,5 %. При 
этом подвижная игла в аппликаторе 
не повреждает уши животных (игла 
аппликатора никогда не соприкасает-
ся с ухом животного). Саморежущий 
кончик бирки предупреждает рас-
пространение инфекций, благодаря 
хирургическому разрезу, а не про-
давливанию; происходит быстрое за-
живление ранки (патент фирмы Zee 
Tags). Высокотехнологичный пластик, 
из которого производятся бирки, в 
меру жесткий, он выдерживает очень 
низкие и высокие температуры, мини-
мально изменяя свои качества с изме-
нением температуры воздуха; стоек к 
агрессивным средам, не вызывает раз-
дражений и аллергических реакций. 
Сами нанесенные номера со временем 
не выцветают и не стираются.

ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ ОТ НОВОЗЕЛАНДСКОЙ 
ФИРМЫ TRU-TEST

Еще один уникальный продукт из 
Новой Зеландии, поставляемый фирмой 
Tru-Test, – электронные универсальные 
весы для взвешивания как крупного ро-
гатого скота, в том числе телят и дойных 
коров, так и овец, коз, свиней, лошадей, 
оленей и других животных.

Главной особенностью весов яв-
ляется их портативность, их спокойно 
можно перевозить в машине. Питание 
осуществляется от аккумуляторной ба-
тареи или сети 220 В с использованием 
адаптера с возможностью подзарядки. 
Сами весовые системы относятся к 
3 классу точности, а запатентованное 
программное средство Superdamp III 
обеспечивает быстрое установление 
массы. Общая нагрузка может состав-
лять до 4,5 тонны. Погрешность изме-
рений при этом составляет ±1 %.

Покупатель может выбрать весы 
с различными индикаторами: от про-
стых, которые показывают только 
вес животного, до сложных, которые 
хранят информацию о взвешивании 
каждого животного, вычисляют еже-
дневный привес, считывают электрон-
ные номера при помощи специальных 
устройств, сортируют, взвешивают жи-
вотное в движении.

Системы взвешивания Tru-Test при-
знаны во всем мире и одобрены  Меж-

дународным комитетом учета данных 
о животных (ICAR). 

СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ЗООТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧЕТА МОЛОКА 

Для контроля за молочной продук-
тивностью коров, овец, коз фирма Tru-Test 
предлагает широкий выбор механических 
счетчиков зоотехнического учета молока. 

Предназначены они для ежеднев-
ного или ежемесячного учета молоч-
ной продуктивности лактирующих до-
машних животных. Счетчики отвечают 
различным требованиям как товарных 
хозяйств и фермеров, так и племенных 
заводов и репродукторов. Различные 
комбинации мерных цилиндров и крон-
штейнов позволяют использовать мо-
локомеры в доильных залах или линей-
ных молокопроводах. В каждой модели 
счетчика предусмотрена возможность 
отбора проб молока. Обновленные мо-
дели имеют улучшенную конфигурацию 

входных и выходных частей на 33 % 
в сравнении со старыми моделями, что 
увеличивает  скорость доения  и снижа-
ет риск воспаления вымени.

Электронное устройство зоотех-
нического учета молока, запатенто-
ванная разработка фирмы Tru-Test, 
одобренная ICAR, автоматически дает 
информацию по удою, равномерно от-
бирает пробу молока, считывает уни-

кальный номер молочного стаканчика 
и связывается при помощи беспровод-
ной связи с устройством приема ин-
формации.

СТАКАНЧИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ 

«Бентли Племтех» также предлагает 
пластиковые стаканчики, которые исполь-
зуются для отбора проб молока во время 
проведения контрольных доек и после-
дующей их доставки в лабораторию по 
оценке качества молока. Объем стаканчи-
ка – 40 мл, высота – 65 мм, диаметр – 30 мм.

поставляемой продукции по-
зволяет формировать долгие и ста-

     маркировки животных. 
    Один из них – ушные бир-

     ки. Новозеландская фирма 
    Zee Tags – сегодня это междуна-

Zee Tags – 
ушные бирки, 

которые 
не теряются!
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Дополнительно  предлагаются  шта-
тивы из нержавеющий стали для перено-
са стаканчиков с пробами молока. Коли-
чество стаканчиков в одном штативе – от 
50 до 100 шт. Удобная  маркировка цифр 
возле каждого стаканчика упростит ра-
боту при заполнении  результатов. 

КОНСЕРВАНТ МОЛОЧНОЙ ПРОБЫ

Консервант широкого спектра дей-
ствия Microtabs необходим для кон-
сервации проб молока (1 таблетка на 
пробу объемом 20–40 мл) и дальней-
шей оценки на анализаторах молока и 
счетчиках соматических клеток. 

Консервант молочных проб не вли-
яет на показания и не сбивает точность 
показаний во время оценки.

Поставляется в дозаторных флако-
нах по 800 таблеток, в тубах по 35 000 шт.

Хранение консервированных проб 
при температуре до 20 °С не более 10 су-
ток, при температуре до +4 °С – до 30 дней.

Срок хранения консерванта: 4 года.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
BENTLEY INSTRUMENTS

Компания специализируется на 
разработке, производстве и распро-
странении во всем мире аналитиче-
ских приборов для оценки молока как 

для решения селекционно-племенных 
задач, так и для работы с переработ-
чиками молока, и использования в 
качестве инструмента рыночных отно-
шений для установления цен на сырье.

Модельный ряд анализаторов от-
личается высокой производительно-
стью – до 600 проб в час – и возмож-
ностью определения как основных 
компонентов молока: жира,  бел-
ка, лактозы, СОМО, сухих ве-
ществ, температуры за-
мерзания, мочевины, 
так и дополнитель-
ных: казеина, лимон-
ной кислоты, кисло-
ты жирного ряда, со-
матических клеток, 
бактерий, pH, BHB и т. д.

Компания Bentley 
Instruments всегда явля-
лась лидером по внедрению 
инновационных технологий, которые 
впоследствии были признаны в миро-
вой практике. Инженеры Bentley стали 
первопроходцами в применении ком-
пьютерно-программных технологий 
в аналитических системах для оценки 
качества молока. Объединение ком-
пьютерных технологий со сложным 
и высокоточным оборудованием по-
зволило создать широкий модельный 
ряд анализаторов для выполнения 
любых задач. Отдельное внимание за-

служивает очень простое управление 
и информативность в процессе работы. 
Удобные пиктограммы помогают легко 
освоить прибор, не требуя наличия до-
полнительных навыков.

Bentley Instruments была первой, кто 
применил метод поточной цитометрии 
для подсчета соматических клеток и бак-
терий в сыром молоке. Эта методика 

тестировалась на 21 анализаторе 
  Bentley Instruments в течение 

 10 лет в 13 странах мира. 
Точность оценки прибо-

 ров была подтвержде-
на параллельным мето-
дом посева на чашках 
Петри (ISO 4833). По-
лученный сертификат 

n2013LR44 эквивалентен 
стандартам ISO 4833-

1:2013 и ISO 4833-2: 2013.
Аналитическое оборудование 

Bentley Instruments отвечает стандар-
там международной молочной феде-
рации (IDF): ISO 9622:1999/IDF 141:1990. 

Компания продолжает разраба-
тывать новые технологии, чтобы спо-
собствовать развитию молочной про-
мышленности во всем мире.

компонентов молока: жира,  бел-
ка, лактозы, СОМО, сухих ве-
ществ, температуры за-

Компания Bentley 
Instruments всегда явля-
лась лидером по внедрению 
инновационных технологий, которые 

тестировалась на 21 анализаторе 
  Bentley Instruments в течение 

 10 лет в 13 странах мира. 
Точность оценки прибо-

n2013LR44 эквивалентен 
стандартам ISO 4833-

1:2013 и ISO 4833-2: 2013.
Аналитическое оборудование 

Bentley Instruments отвечает стандар-

С самого на-
чала компания со-

средоточилась на раз-
работке оборудования, 
которое отвечает всем 

стандартам надежности, 
точности и простоты 

использования.

ООО «Бентли Племтех»  
109383 г. Москва ул. Шоссейная д. 90 
стр. 31,  тел: (495) 354-34-71  
www.bentleyplemtech.ru
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Ì
                атрас ELISTA имеет наиболь-
               ший успех на российском 
        рынке, поскольку он специ-

ально адаптирован для российского 
континентального климата с низкими 
температурами зимой и жаркими тем-
пературами летом. Благодаря теплоизо-
ляционным свойствам наполнителя из 
пенополиуретана, матрас не теряет свою 
форму и обеспечивает стабильный 
комфорт коровам во все времена года. 
Более того, отсутствие стыков в матрасах 
предотвращает риск попадания бакте-
рий между стойлами и возникновения 
проблем гигиены. Верхнее резиновое по-
крытие матрасов впервые было изучено 
с учетом коэффициентом трения. Так на-
зываемый эффект «персиковой кожи» 
на покрытии гарантирует мягкий контакт 
с животным и значительно сокращает 
трение между резиной и кожным по-
кровом, обеспечивая защиту коленным 
суставам от абразивности. Специальный 
дренажный дизайн облегчает стекание 
жидкости, что позволяет матрасам бы-
стро высыхать и таким образом бороться 

против влажности – главного фактора об-
разования бактерий в коровнике.

Все больший интерес российских 
фермеров вызывают рулонные маты 
DELTA DIAM (для навозных коридо-
ров). BIORET AGRI является одним из 
немногих производителей, которые 
предлагают именно рулонные реше-
ния в зоны передвижения и навозоуда-
ления. Данное покрытие имеет очень 
прочный тканевый корд, который при-
дает ему особо высокую прочность и 
долговечность. Такое резиновое по-
крытие подходит для любого типа на-
возоудаления, даже тракторного, в то 
время как на пазловых матах часто ко-
леса трактора могут повредить резину. 
Специальный ромбовидный дизайн 
с желобками обеспечивает быстрый 
вывод жидкости в центральный навоз-
ный канал. Рулонные маты DELTA DIAM 
производятся под заказ под точные 
размеры вашего навозного коридо-
ра, поэтому при монтаже у вас не будет 
обрезков. Для установки данного типа 
матов мы рекомендуем шеф-монтаж.

Наши резиновые покрытия 
DELTA DIAM позволяют решить сле-
дующие проблемы:

1) увеличить фертильность коров; 
2) уменьшить процент выбраковки;
3) сократить стресс и усталость жи-

вотных;
4) улучшить передвижение в зда-

нии и увеличить время питания коров;
5) помочь определить течку коров;
6) сократить ветеринарные расхо-

ды на хромоту;
7) обеспечить стабильное молоч-

ное производство.
Данные маты уже лежат в агроферме 

«Мценская» Орловской обл. и в ближай-
шее время будут установлены в КФХ «Рус-
ское поле» в Новосибирской области.

Экономические потери, связанные 
с термическим стрессом коровы, со-
гласно исследованиям американского 
института Висконсин (США), – 12 евро 
на корову в день. Летом борьба с тер-
мическим стрессом заставляет корову 
бесполезно тратить энергию, которую 
она могла бы направить на производ-
ство молока.

BIORET AGRI выпустила иннова-
ционный матрас Aquastar, который 
сочетает в себе преимущества класси-
ческого водного матраса и матраса с 
наполнителем (латексом или пенопо-
лиуретаном). На таком матрасе корова 
«плавает», ее масса тела равномерно 
распределяется по матрасу, принимая 
ее форму, не создавая точек опоры. 
Матрас Aquastar позволяет улучшить 
кровообращение, а также поддержи-
вать  гигиену в коровнике и решить 
проблемы недостаточного уклона в 
бетоне, если они существуют. Матрас 
принимает выпуклую форму, и вся жид-
кость стекает со стойла. Толщина – 7 см 
(3 см – латексный наполнитель + 4 см – 
водная подушка) дает высший уровень 
комфорта для коровы.

Более того, наш инновационный 
матрас Aquastar позволяет снизить 
температуру матраса на 6 градусов, 
а следовательно, обеспечить благо-
приятную окружающую среду, чтобы 
животное не тратило бесполезно энер-
гию, а направляло ее на молочное про-
изводство (+1,5 кг молока в день)

Исследования, проведенные на-
шим конструкторским бюро, показы-

BIORET AGRI – это семейная компа-
ния, специализирующаяся в разработ-
ке, производстве и продаже матрасов 
и резиновых покрытий для коров. 
Продукция компании BIORET AGRI 
представлена на российском рынке 
с 2008 года и на сегодняшний день 
имеет развитую дистрибьюторскую 
сеть по всей стране от Краснодара до 
Западной Сибири. Наши матрасы и 
резиновые покрытия установлены на 
таких фермах как Думиничский мол-
завод (Калужская обл.), совхоз им. 
Ленина (Московская обл.), ОАО «Зеле-
ноградское» (Московская обл.), «Нива» 
(Брянская обл.), Агрохолдинг «Кубань» 
(Краснодарский край) и др.

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÑÒÐÅÑÑÀ ËÅÒÎÌ ÁËÀÃÎÄÀÐß ÂÎÄÍÎÉ 
ÃÀÌÌÅ ÌÀÒÐÀÑÎÂ ÄËß ÊÎÐÎÂ

Молочный скот очень чув-
ствителен к тепловому стрессу, 
следствием которого становится 
значительное снижение продук-
тивности. Помимо этого, к эконо-
мическим потерям приводит ухуд-
шение здоровья животных.

Индекс пересечения температуры и влажности (THindex)
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вают, что водный матрас обеспечивает 
оптимальный комфорт во время лежа-
ния коров благодаря отсуствию точек 
давления и способствует регулирова-
нию температуры.

Тепловая инерция в таком матрасе 
выше, чем в традиционных матах, во-
дная подушка действует как термический 
амортизатор, тем самым позволяет избе-
гать образования локальных горячих зон.

Температура спального места со 
временем меняется незначительно. 
Фотография, указанная выше, была сде-

лана после того, как корова покинула 
стойло-место и иллюстрирует отличное 
распределение теплоты, а также эф-
фект запоминания, связанный с тепло-
вой инерцией водной подушки.

В конкретном случае данного изме-
рения разница температур больше 10 °С 
между температурой тела коровы и спаль-
ным местом позволяет лучше понять ох-
лаждающий эффект водного покрытия.

Водные матрасы не очень попу-
лярны на российском рынке, так как 
многие фермеры боятся, что коровы на 

них замерзнут. Но в США, даже в штатах 
с холодными зимами, где температуры 
опускаются ниже 40, они пользуются 
большой популярностью. В нашем ин-
новационном матрасе Aquastar есть 
латексная подложка, которая обладает 
свойствами теплоизоляции и не даст 
корове замерзнуть. Во избежание ри-
ска мы рекомендуем добавлять гли-
коль при заполнении водой. Данные 
матрасы уже установлены на фермах во 
Франции и Европе и в скором времени 
будут установлены и в России.
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ДИНАМИКА – ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
РАСКРЫТЬ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНИКИ

Маркетолог компании «БМ Техни-
ка» Мария Боева:

«Продукцию «БМ Техника» в этом году 
можно было увидеть и испытать в разных 
областях РФ: Ленинградской, Орловской, 
Воронежской, Тамбовской, Липецкой, 
Курской, Пензенской и Тульской.

 
На выставках была продемонстри-

рована широкая линейка всех наших 
брендов сельскохозяйственной тех-
ники: популярные модели тракторов 
бренда Case IH: легендарный гусенич-
ный трактор Quadtrac 500, Magnum 
340, Puma 210; роторный комбайн Axial 
Flow 6130 с жаткой 7 м, пневматическая 
сеялка точного высева CASE DV 1270; 
востребованные к сезону кормозаго-
товки модели бренда KRONE: валко-
образователь Krone Swadro 807, пресс-
подборщик Krone Comprima 125XC, 
Bellima, комбинация косилок Krone 
9140 CV Сollect и кормоуборочный ком-
байн Krone Big-X 600 – одна из самых 
мощных сельскохозяйственных машин 
в мире. В арсенале компании «БМ Тех-
ника» были также представлены и но-
винки – почвообрабатывающая техни-
ка Rabe: полунавесной оборотный плуг 
Rabe KORMORAN, дисковый лущильник 
Rabe FieldBirdSP3, разбрасыватель RABE 
Adler; а также незаменимый в фермер-
ских хозяйствах телескопический по-
грузчик Bobcat TL358 и фронтальный 
погрузчик Stoll.

 Выбор демонстрируемой техники 
для подобных мероприятий опреде-
ляется несколькими факторами: пред-
ставлены модели, которыми наиболее 
часто интересуются клиенты, новинки, и, 
конечно же, флагманские модели сель-
хозтехники. Участники выставок имеют 
возможность напрямую пообщаться 
с представителями компании-произ-
водителя, специалистами компании по 
технике и сервисной службы, получить 
консультации об особенностях эксплуа-
тации демонстрируемой техники, ресур-
се надежности, а также обсудить на ме-
сте условия контракта непосредственно 
с руководителями компании.

Подобные региональные выставки 
являются хорошей базой для коммуни-
каций и налаживания партнерских от-
ношений с потенциальными клиентами.

На ближайшее время нашей компа-

нией запланировано участие в Россий-
ской агропромышленной выставке «Зо-
лотая Осень–2016» и уже третье наше 
участие в специализированной выстав-
ке животноводства «AgroFarm 2017».

СОТРУДНИЧЕСТВО  С  RABE

В 2016 году компания получила 
статус дилера по поставке немецкой 
техники Rabe. На склады была постав-
лена линейка высокоэффективных ма-
шин – плуги, бороны, разбрасыватели 
удобрений. Склад запасных частей по-
полнили оригинальные запчасти Rabe. 

Подводя итоги работы в течение 
полугода, можно сказать, что особой 
популярностью у аграриев пользуется 
именно универсальный 8-корпусной 
плуг «по полю» Kormoran. 

Плуг предназначен для вспашки 
как тяжелых, так и легких песчаных 
почв. Настройки плуга (отвалов, пред-
плужников, наклона рамы, контроль 
глубины, защиты лемехов) позволяют 
адаптировать плуг к работе с любым 
трактором и использовать его при ра-
боте на каменистых почвах. 

Плуг Rabe Kormoran – новое орудие 
с увеличенной производительностью 
и простотой конструкции. Уникальная 
концепция Z-образной рамы позволя-
ет колесу большого диаметра лучше 
вписываться в габариты плуга и не вы-
ступать за его пределы. При транспор-

тировке плуг можно опускать так, чтобы 
центр его тяжести был как можно бли-
же к земле, для увеличения устойчи-
вости и безопасности. Передние опор-
ные колеса обеспечивают контроль 
глубины вспашки, а также позволяют 
правильно вести плуг по предыдущей 
борозде. Это гарантирует ровную и 
однородную пахоту без системы нави-
гации. Чтобы лучше управлять плугом, 
оснащенным многочисленной гидрав-
лической оснасткой, или чтобы решить 
вопрос недостаточного количества 
гидрораспределителей на тракторе, в 
опции имеется электрогидравлический 
переключатель, позволяющий предва-
рительно выбрать определенные функ-
ции и скоординировать свои действия.

РАЗВИТИЕ БРЕНДА CASE IH 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ РФ

Коммерческий директор ООО 
«Бизнес Маркет» Назаренко Роман 
Николаевич:

«Перед компанией «БМ Техника» 
стоят новые задачи от компании-произ-
водителя бренда Case IH, направленные 
на повышение качества обслуживания 
техники наших клиентов. 

Мы стремимся к долгосрочному и 
качественному сотрудничеству с наши-
ми клиентами. В 2016 году часть наших 

Фирма «БМ Техника» уже зарекомендовала себя как официальный дилер ведущих производителей сельско-
хозяйственной техники CASE IH, KRONE и Bobcat в Центральном федеральном округе. В этом году компания рас-
ширила свою линейку брендов, добавив в нее немецкий бренд Rabe, занимающийся производством эффективной 
почвообрабатывающей техники. Все лучшие образцы своей продукции «БМ Техника» представила на ведущих ре-
гиональных выставках.
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филиалов по ЦФО открыли для кли-
ентов новые удобные площадки по 
продаже и обслуживанию техники 
согласно всем стандартам компании-
производителя. Это увеличенные 
боксы ремонтной зоны, современ-
ное оборудование, расширенный 
ассортимент склада запасных ча-
стей, удобное месторасположение 
дилерского центра. В перспективе 
планируется стандартизировать все 
наши филиалы в каждой из областей 
нашего присутствия.

Для быстрой реакции на запро-
сы клиентов и их оперативного ре-
шения увеличен штат сотрудников 
как специалистов продаж, так и, 
конечно, специалистов сервисной 
службы. Наши сервисные экипажи 
оснащены всеми необходимыми 
инструментами и транспортом, 
что позволяет в кратчайшие сроки 
реагировать на заявки клиентов и 
проводить техническое обслужи-
вание или устранять неисправно-
сти.

Наша цель – быть ближе к нашим 
клиентам, слышать их и быть гибки-
ми в зависимости от меняющейся 
ситуации на сельскохозяйственном 
рынке в Российской Федерации. Мы 
готовы предложить своим покупа-
телям качественную технику на вы-
годных условиях финансирования, 
бесперебойную ее работу, ориенти-
руясь на современные запросы на-
ших аграриев».

АМЕРИКАНСКАЯ ТЕХНИКА ГЛАЗАМИ 
РУССКОГО ФЕРМЕРА

Бренд-менеджер компании CNH 
Максим Доценко:

«Каждый раз, посещая выставки в 
Европе, удивляешься огромному раз-
нообразию представленной техники. 
В основном это сельскохозяйственные 
машины европейского производства, но 
есть небольшое количество моделей из 
Северной и Южной Америки, которые 
востребованы в России. Большинство 
европейских производителей копируют 
друг друга в той или иной степени. И все 
они вместе во многом копируют амери-
канского производителя.

Почему произошел такой резкий 
переход от чисто европейского под-
хода в сторону американского и канад-
ского, вполне объяснимо. Страны СНГ, 
Россия – это основные рынки для по-
ставки такой техники. И производитель, 
в большинстве своем, ориентируется 
на очень высокий спрос именно на аме-
риканскую технику. Некоторые евро-
пейские производители, вместо того, 
чтобы делать аналоги, просто покупают 
компании-производители в Америке и 
продают их продукцию здесь под сво-
им брендом. Так, группа компаний Kuhn 
приобрела компанию Krauze – произ-
водителя большого шлейфа американ-
ской почвообрабатывающей техники.

В то же время наша команда, вклю-
чая руководство компании «БМ техни-
ка», обращает внимание на то, что из 

года в год техника становится все более 
сложной, все более напичканной раз-
личного вида электроникой, контролле-
рами, микропроцессорными комплекса-
ми, которые управляют и контролируют 
параметры оборудования. 

На наш взгляд, фермерам России, и 
в частности нашего региона, наиболее 
оптимальным представляется американ-
ский подход к ведению сельскохозяй-
ственного бизнеса. Дело в том, что россий-
ские и американские реалии земледелия 
довольно близки.  Если в Европе поля 
30–50 га, а общая площадь земли в хозяй-
стве 120–250 га, то в России и Америке со-
всем другие масштабы. Кроме того, евро-
пейское сельское хозяйство очень сильно 
дотируется – закупку техники и основных 
материалов до 50 % оплачивает государ-
ство. Американский же агробизнес под-
разумевает нулевые субсидии, что близко 
к нашим реалиям. Кроме того, российский 
и американский климат отличаются от бо-
лее мягкого европейского, где достаточно 
осадков и не очень суровые зимы. Наши 
климатические факторы требуют макси-
мальной оптимизации процессов, сжатых 
сроков на выполнение технологических 
операций, щадящих и влагосберегающих 
способов почвообработки. Американская 
техника прекрасно адаптирована под эти 
требования. Она очень надежна, потому 
что рассчитана на работу heavy-duty, то 
есть в тяжелых условиях.

Сторонником американской техни-
ки являемся не только мы; ее сторон-
никами стали также производители из 

Европы, которые в последнее время 
стали производить технику, востребо-
ванную на рынках России и стран СНГ. 
Однако проведя анализ, приходишь 
к открытию: европейцы копируют, по 
преимуществу, внешнюю сторону, а не 
полноценные функции.

Любое усложнение приводит к 
снижению надежности и увеличению 
стоимости не только оборудования, но 
и его эксплуатации. А ключевые крите-
рии оценки техники можно изложить 
в трех словах: простота, доступность и 
надежность». 

ОЖИДАЕМАЯ НОВИНКА – КОМБАЙН 
AXIAL-FLOW СЕРИИ 140 
CROSS-FLOW VU 2017

Мощные и эффективные комбайны 
Case IH Axial-Flow –лидеры среди зерно-
уборочных комбайнов. 

Независимо от культуры, состояния 
поля и размера фермы, комбайны Case 
IH Axial-Flow позволяют получать больше 
зерна с сохранением высокого качества 
материала. Комбайны Axial-Flow входят 
в семейство машин Case IH с технологией 
эффективной мощности и обеспечива-
ют исключительную экономию топлива, 
имея при этом впечатляющую мощность.

В 2016 году клиентам будет предло-
жена модель AFX 6140, производимая 
заводом CNH в Набережных Челнах.

Новая модель, в сравнении с про-
шлогодней, будет иметь большие кон-
структивные отличия. 

Система очистки Cross-Flow:
  
• добавлена опциональная система 

компенсации наклона Cross-Flow;
• новая опция Cross-Flow позволяет 

уменьшить перегрузку одной стороны 
решет при работе на склонах за счет 
дополнительного толчка на решета со 
стороны наклона на верхнее решето;

• данные о положении комбайна 
фиксируются гироскопом под кабиной 
оператора;

• чем больше наклон комбайна, тем 
больше компенсирующий толчок со 
стороны наклона на решета;

• система позволяет компенсиро-
вать до 12 % наклона поля.

Выгрузной дефлектор 
с изменяемым положением:

• для удовлетворения потребностей 
фермеров по точной выгрузке зерна 
была представлена опция дефлектора;

• управление дефлектором осу-
ществляется из кабины;

• возможна запись в память положе-
ния дефлектора;

• после окончания выгрузки деф-
лектор отклоняется максимально вверх 
для уменьшения потерь, если зерно вы-
грузилось не полностью.

Датчик урожайности:

•  конструкция датчика и его матери-
ал изготовления были изменены;

• новый датчик позволяет осущест-
влять более точный контроль веса уро-
жая и проводить подсчет при более 
высокой производительности загру-
зочного элеватора.

Конструктивные изменения:

• усовершенствована гидростатиче-
ская трансмиссия. Новая трансмиссия 
обеспечивает, по сравнению со старой, 
больший крутящий момент на колеса 
при равных условиях. Также она умень-
шает количество переключений между 
передачами. Бортовые редукторы ста-
ли более мощными и надежными для 
того, чтобы была возможность работы с 
новой трансмиссией;

• изменения получили наклонная 
камера и камнеуловитель – новая цепь 
с восемью рядами планок передвигает 
массу быстрее и более равномерно к 
конусу-ускорителю;

• конструктивные изменения прои-
зошли в модулях подбарабанья и ротора, 
в зоне обмолота и в измельчителе соломы.

Ждите приглашения на презента-
цию нового комбайна Axial-Flow се-
рии140 Cross-FlowVU 2017 от официаль-
ного дилера – Компании «БМ Техника».

www.bmtechnics.ru,
тел.: 8 800 200 22 52.
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Повышение конкурентоспособности российской продукции в результате девальвации рубля, а также нало-
женные в рамках эмбарго ограничения на импорт продовольственных товаров из ряда стран открыли перед оте-
чественными животноводческими хозяйствами дополнительные возможности по наращиванию производства. 
Однако есть ряд объективных факторов, которые сдерживают этот процесс. Один из них — необходимость уве-
личения объемов заготовки кормов.
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В решении этого вопроса есть экс-
тенсивное направление – расширение 
посевных площадей. Существует и ин-
тенсивный путь развития – повышение 
производительности и качества об-
работки имеющейся кормовой базы 
за счет использования современных 
технологий и кормозаготовительных 
машин. Именно профессиональная 
техника может обеспечить необходи-
мый уровень производственной эф-
фективности в животноводстве. Ведь 
тут важны не только объемы, но и ка-
чественные, прежде всего, питатель-
ные характеристики заготавливаемой 
растительной массы.

При скашивании трав на качество 
корма влияет целый ряд факторов: сро-
ки уборки, используемые технологии, 
производительность машин. Наиболее 
оптимальное сочетание всех этих со-
ставляющих обеспечивает современ-
ная сельхозтехника CLAAS, которую 
можно задействовать на всех этапах 
животноводческого производства.

СКАШИВАНИЕ ТРАВ

Чтобы сохранить ценные пита-
тельные свойства трав, необходимо 
выбрать оптимальный момент начала 
уборки и провести ее в максимально 
сжатые сроки. Промедление всего на 
5–7 дней приводит к снижению пита-
тельной ценности кормов, и их перева-
риваемость падает на 10–12 %. Поэтому 

от надежности и производительности 
машин напрямую зависят не только 
сроки покоса, но и качество кормовой 
массы. Основной фактор успеха на этом 
этапе – правильный выбор косилок. Мо-
дельный ряд косилок DISCO от CLAAS 
уже зарекомендовал себя на россий-
ском рынке. Многие детали были раз-
работаны c учетом требований и поже-
ланий клиентов CLAAS, поэтому DISCO 
представлены в самом разном испол-
нении: с плющилкой и терминалом 
управления, с транспортными лента-
ми, в самой базовой комплектации без 
всего перечисленного или, наоборот, в 
максимальном оснащении.

В этом году полностью завершил-
ся процесс переоснащения и модер-
низации модельного ряда косилок 
DISCO. На них теперь установлен но-
вый косилочный брус MAX CUT. Его 
особенность – усовершенствованный 
последовательный привод, который 
сочетает в себе преимущества линей-
ного и сателлитного решения. Новый 
брус MAX CUT может похвастаться не-
превзойденной эффективностью. Его 
волнообразная форма обеспечивает 
вынесенную далеко вперед опору и за-
цепление в двух точках. Равномерные 
междисковые расстояния помогают 
добиться идеального качества среза 
при любых условиях эксплуатации. 
Для изготовления бруса используются 
исключительно высококачественные 
материалы, гарантирующие макси-

мальную долговечность. MAX CUT име-
ет смазку на весь срок службы и поэто-
му не требует техобслуживания.

Косилки – это та техника, которая 
подвержена наибольшему износу и 
повреждениям. Инженеры CLAAS сде-
лали акцент не только на хорошем сре-
зе, но и на безопасности и надежности 
инструмента. Достигается это благода-
ря малому весу косилок и внедренным 
в них разработкам, таким как: новый 
косилочный брус MAX CUT, система 
ACTIVE FLOAT и предохранительный 
модуль SAFETY LINK, позволяющий из-
бежать повреждения деталей привода 
при наезде на препятствия. Система 
ACTIVE FLOAT обеспечивает щадящее 
отношение к поверхностному слою 
почвы, исключает повреждения дерна, 
помогает экономить топливо и снижа-
ет износ рабочих элементов за счет оп-
тимального давления на почву.

Если говорить о конкретных мо-
делях, то стоит обратить внимание на 
DISCO 1100 С/RC BUSINESS. Это новая 
широкозахватная косилка, которая 
значительно повышает производитель-
ность скашивания и заготовки кормов. 
Ширина захвата в рабочем состоянии 
составляет 10,7 м, а при транспорти-
ровке она может быстро и компактно 
складываться, не превышая требуемые 
габариты по высоте и ширине.

Другие широкозахватные модели, 
заслуживающие внимания: DISCO 8500 
TREND и DISCO 9200 TREND рабочей 

шириной 8,10–9,10 м – обычные мо-
дели без плющилок, обладающие ма-
лым весом и отличающиеся простым 
управлением. Они идеально подходят 
для сельхозпредприятий, которым 
необходимо значительно сократить 
время укоса при ограниченных ре-
сурсах. Для крупных же хозяйств пре-
восходным решением будут широко-
захватные комбинации косилок DISCO 
9200 BUSINESS и 9200 С BUSINESS. Они 
обладают преимуществом модельного 
ряда AUTOSWATHER и позволяют укла-
дывать растительную массу в валок.

ВОРОШЕНИЕ СКОШЕННЫХ ТРАВ

Существенно сократить время заго-
товки кормов помогает и применение 
ворошителей-вспушивателей VOLTO. 
Они позволяют значительно ускорить 
процесс подсушивания массы до не-
обходимой влажности. Модельный 
ряд VOLTO позволяет выбрать от 6-ти 
до 10-ти роторных машин. Равномер-
ное распределение массы достигает-
ся благодаря концепции MAX SPREAD, 
которая отличается тангенциальным 
расположением пальцев. Геометрия 
рабочих органов с отклонением назад 
на угол 29,3° обеспечивает существен-
ное улучшение распределения потока 
массы. Это повышает скорость работы, 
улучшает рисунок разбрасывания и в 
результате дает крайне бережную об-
работку кормовой массы.

СГРЕБАНИЕ ТРАВ В ВАЛКИ 

Следующим неотъемлемым этапом 
в заготовке кормов является сгреба-
ние трав в валки. CLAAS предлагает 
семь моделей валкообразователей 
LINER: как с боковой укладкой в 2-ро-
торном исполнении, так и с централь-
ной – в 2- и 4-роторном исполнении. 
Ширина захвата может быть от 6 до 15 м. 
LINER отличаются прочностью и на-
дежностью конструкции, герметично 
закрытым ротором с постоянной смаз-
кой, креплением граблин PROFIX без 
люфта и износа.

ПОДБОР В ВАЛКИ И ПРЕССОВАНИЕ 
В РУЛОНЫ И ТЮКИ

CLAAS предлагает на выбор ру-
лонные и крупно пакующие пресс-
подборщики.

Рулонные пресс-подборщики мо-
гут быть с фиксированной (ROLLANT) 
и изменяемой (VARIANT) камерами 
прессования. Также в них регулирует-
ся плотность прессования, с измельче-
нием и без измельчения. Оснащение 
этих машин таково, что любой произ-
водитель может подобрать именно ту, 
которая идеально подходит для его 
объема производства, – будь то не-
большое КФХ или крупный агрохол-
динг, предъявляющий самые высокие 
требования к качеству прессования и 
надежности техники.

Другой вид, более подходящий 
для заготовки соломы, – крупнопакую-
щие (квадратные) пресс-подборщики. 
CLAAS предлагает пять моделей 
QUADRANT. С прошлого года на рынок 
вышел пресс-подборщик QUADRANT 
4000, размеры тюков которого состав-
ляют 80 x 50 см. Благодаря высочайшей 
плотности прессования можно осу-
ществлять точную формовку сенажа, 
сена и соломы. При этом плотность 
и длина тюка могут регулироваться 
по мере необходимости. Концепция 
QUADRANT 4000 – это бережное, с мини-
мальными потерями, отношение к заго-
тавливаемому материалу, что особенно 
высоко ценится в животноводстве. Тем 
самым QUADRANT 4000 гарантирует вы-
сокое качество кормовой массы.

В 2016 году на рынке появились 
еще две новые модели QUADRANT 
5200/4200 с размером тюка 70 х 120 см. 
Они стали преемниками QUADRANT 
2200/3200, но с повышенной произво-
дительностью и плотностью прессова-
ния при неизменно высокой степени 
надежности. Это все те качества, кото-
рые наиболее востребованы у клиен-
тов CLAAS. Их сочетание достигается за 
счет удлинения прессующего канала, 
увеличения частоты хода поршня, из-
менения конструкции и системы кон-
троля узловязателя (который должен 
справляться с увеличением плотности 
и нагрузки), системы оповещения об 
обрыве шпагата, а также системы ав-
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томатического регулирования давле-
ния прессования. За последнюю раз-
работку CLAAS получила серебряную 
медаль на выставке Agritechnika. Бла-
годаря этой системе даже неопыт-
ные механизаторы могут достигать 
максимальных результатов и про-
изводить одинаковые по размерам 
тюки независимо от их плотности. В 
отличие от прежних систем регули-
ровки прессования, здесь компани-
ей CLAAS впервые внедрены проч-
ностные характеристики шпагата – в 
качестве еще одного параметра ре-
гулировки. Так, настройка оптималь-
ного прессования осуществляется 
одновременно с учетом нагрузки ма-
шины и качества шпагата. Как только 
система выявляет превышение уста-
новленной нормы, она постепенно 
снижает плотность прессования и 
после этого автоматически возвра-
щается к первоначальным параме-
трам настройки. Показатели коли-
чества (м/кг), а также максимальной 
прочности используемого шпагата 
вносятся оператором через терми-
нал управления. На основании всех 
данных определяется максимальная 
сила прессования.

ТРАНСПОРТИРОВКА РУЛОНОВ 
И ТЮКОВ К МЕСТУ ХРАНЕНИЯ

Погрузку и разгрузку рулонов или 
тюков, а также их укладку выполняют 

телескопические погрузчики CLAAS 
SCORPION. Работать на них просто 
и безопасно. Отдельного внимания 
заслуживает система управления 
телескопической стрелой. Процесс 
значительно упростился благодаря 
современной интеллектуальной элек-
тронике. Все функции телескопиче-
ской стрелы теперь сгруппированы 
на джойстике. Например, здесь поя-
вилась функция SMART HANDLING, ко-
торая позволяет управлять телеско-
пическим погрузчиком также легко, 
как и вилочным. У SMART HANDLING 
есть 3 режима. Первый предназна-
чен для работы с паллетными вилами: 
если потянуть рычаг на себя, вилы 
пойдут строго вверх. Это обеспечива-
ет особую безопасность при работе в 
тесных помещениях при складирова-
нии на стеллажи – так снижается риск 
повреждения стоек или самого груза, 
а также падения последнего на по-
грузчик. Второй режим предназначен 
для работы с ковшом – он предохра-
няет погрузчик от перегрузов. При 
опускании тяжелых предметов сверху 
стрела автоматически задвигается, 
чтобы погрузчик не заходил в зону, 
где его тоннаж будет минимальным. 
Таким образом, исчезает риск отры-
ва задних колес погрузчика. Третий 
режим – ручной. Он позволяет управ-
лять телескопической стрелой так же, 
как и на других погрузчиках, сохраняя 
при этом функцию безопасности: при 

достижении максимальной нагрузки 
при опускании все функции стрелы 
блокируются. Это помогает избежать 
переворота погрузчика. Оператору 
остается только больше втянуть стре-
лу, чтобы переместить центр тяжести.

Главные преимущества новых по-
грузчиков SCORPION – удобство в ра-
боте и в обслуживании. На них уста-
навливается бесступенчатая коробка 
передач, что позволяет выполнять 
работы при максимальной произ-
водительности гидравлики (т. е. при 
максимальных оборотах двигателя), 
а двигаться при этом можно с любой 
скоростью. Регулирование частоты 
вращения двигателя и скорости дви-
жения происходит независимо. Так-
же для молодых механизаторов и тех, 
кто только познакомился с погрузчи-
ками CLAAS, внедрено очень удобное 
разделение всех элементов управле-
ния по цветам: красные кнопки отве-
чают за безопасность, зеленые – за 
функцию управления гидравликой, 
серые – за электрику, синие – за хо-
довой привод.

Таким образом, на всем производ-
ственном цикле от покоса до сбора, 
хранения и использования заготов-
ленных кормов техника CLAAS обеспе-
чивает максимальную производитель-
ность, надежность, безопасность и, что 
также немаловажно, высокий уровень 
комфорта для тех, кто работает на по-
добных сельхозмашинах.






