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Молоко: от поля до прилавка

Â ßÊÓÒÑÊÅ ÌÅÑÒÍÎÅ ÌÎËÎÊÎ ÑÒÀËÈ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ Â ÀÂÒÎÌÀÒÀÕ

В Якутске заработали первые ав-
томаты по продаже натурального 
молока. 3 марта в столице состоялся 
официальный запуск молокоматов – 
автоматов по розливу свежего пасте-
ризованного молока жирностью 3,2%.

Эксплуатацией аппаратов зани-
мается муниципальное предприятие 
ОРО «Горснаб». Свежее молоко для 
молокоматов каждый день доставля-
ют из СХПК «Манчаары» (Мегино-Кан-
галасский район) с соблюдением всех 
санитарных норм перевозки.

Автомат поддерживает оптималь-
ную для хранения молока температуру 

+4 градуса. Во избежание расслаива-
ния молока аппарат оборудован ав-
томатической мешалкой. Количество 
выдаваемого продукта регулирует 
встроенный дозатор.

Цена за 1 л молока составляет 70 
рублей. Автомат продает литровые 
пластиковые бутылки стоимостью 10 
рублей, тару можно принести с собой.

Санитарную безопасность про-
дукта обеспечивает автоматическая 
промывка системы и встроенная бак-
терицидная лампа. Ежедневно при за-
мене молока проводится санобработ-
ка. Контроль качества продукта ведет 
санэпидемстанция.

ИА SakhaNews

ÏÐÈ ÎÒÌÅÍÅ ÝÌÁÀÐÃÎ ÍÀ ÐÛÍÎÊ ÂÅÐÍÅÒÑß ÌÅÍÜØÅ ÒÐÅÒÈ 
ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÂ

Такие цифры озвучил в своем про-
гнозе руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору Сергей Данкверт.

По его словам, это связано с тем, 
что сейчас меняются требования са-
нитарной и ветеринарной проверки, 
и всем поставщикам придется пройти 
эту проверку заново. Это уже означает, 
что возобновить поставки продукции, 
если Россия уберет ответные санк-

ции, мгновенно не получится.
Сергей Данкверт рассказал также, 

что уже сейчас специалисты ведомства 
ездят по немецким предприятиям, ко-
торые производят говяжьи субпродук-
ты, и, по их данным, из десяти предпри-
ятий только два-три будут иметь право 
поставлять продукцию в Россию.

Руководитель службы предпола-
гает, что и в других странах и в других 
отраслях ситуация вряд ли будет рази-
тельно отличаться.

РИА «Новости»

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀ 30%, 
ÊÐÛÌ ÈÑÏÛÒÛÂÀÅÒ ÍÅÕÂÀÒÊÓ ÌÎËÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

По итогам прошлого года произ-
водство молока в Крыму увеличилось 
на 29,5% по сравнению с показателем 
2013 г. Об этом сообщил первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
РК Николай Полюшкин в ходе заседа-
ния комитета ГС РК по аграрной поли-
тике, экологии и природным ресурсам.

По его данным, производство кис-
ломолочных продуктов выросло на 
21%, сливочного масла – на 4%, свеже-
го творога – на 1%.

Однако, несмотря на рост показателей, 
Крым продолжает испытывать острую не-
хватку молока: для полного удовлетворе-
ния потребностей населения полуострову 
необходимо около 900 тыс. тонн в год, а 
на сегодняшний день производится 

втрое меньше, сообщил Полюшкин.
Улучшить ситуацию, по мнению 

первого замминистра, поможет новый 
молочный комплекс на 3000 коров в 
Первомайском районе. Его планируют 
запустить уже в апреле этого года. По сло-
вам Полюшкина, это позволит увеличить 
производство молока в Крыму более чем 
в 1,5 раза по отношению к уровню 2014 г.

ИА «Крым Медиа»
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ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂ: «ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÎÇÜÅÃÎ 
ÌÎËÎÊÀ ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß»

В ходе рабочей поездки в Респу-
блику Марий Эл глава Минсельхоза 
России Николай Федоров посетил 
предприятие «Лукоз», занимающееся 
молочным козоводством.

 «Особо отмечу, что в наступившем 
2015 году Минсельхозом будет уско-
рено завершение разработки необхо-
димых технических документов для 
обеспечения господдержки произво-
дителей козьего молока и продукции 

из него», – подчеркнул глава сельхоз-
ведомства в ходе мероприятия.

Николай Федоров также обратил 
внимание журналистов на то, что одним 
из ключевых направлений в сфере АПК 

является создание селекционно-генети-
ческих центров в области животновод-
ства, при этом одной из приоритетных 
подотраслей станет птицеводство. Пред-
полагается, что до 20% расходов на созда-
ние таких центров будет субсидировано 
из федерального бюджета на условиях со-
финансирования, до 10% – из региональ-
ных бюджетов. Проекты, которым будет 
оказана господдержка, станут отбираться 
на конкурсной основе с экспертным за-
ключением отраслевых союзов. 

Пресс-служба Минсельхоза России

«ÑÎÞÇÌÎËÎÊÎ» – ÇÀ ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÏÎØËÈÍÛ 
ÍÀ ÌÎËÎÊÎ

Правление Национального союза 
производителей молока («Союзмоло-
ко») считает необходимым ввести по-
шлины на импортируемую в РФ молоч-
ную продукцию и квоту на пальмовое 
масло на уровне 2012 г., говорится в 
сообщении организации.

По мнению членов правления «Со-
юзмолока», такие меры необходимы в 
связи с резким ростом объема импор-
та и количества фальсификата на оте-
чественном рынке.

«Союзмолоко» отмечает, что еже-
месячные поставки пальмового масла 
после введения РФ продовольствен-

ного эмбарго увеличились с 50 до 70 
тысяч тонн.

В текущей ситуации Национальный 
союз производителей молока намерен 
бороться с возросшим объемом фаль-
сификатов с помощью штрафов за вве-
дение потребителей в заблуждение.

РИА «Новости» 

ÔÅÐÌÅÐÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÍÎÅ 
ÊÎÇÜÅ ÌÎËÎÊÎ

Фермеры Томской области впервые 
смогут получить субсидии за реализован-
ное или отправленное на переработку 
(товарное) козье молоко. Раньше госсуб-
сидии на 1 л товарного молока выплачива-
лись только за коровье молоко. Владель-
цы молочных коз получат по 15 рублей за 
1 л товарного козьего молока, сообщила 
пресс-служба обладминистрации.

В правила распределения субсидий с 
2015 г. впервые включены фермеры, по-
ставляющие козье молоко, которое прак-
тически исчезло с полок магазинов после 
введения продовольственного эмбарго 7 
августа 2014 г., когда был запрещен ввоз 
сельскохозяйственной, в том числе мо-
лочной, продукции из стран ЕС, США, Ка-
нады, Австралии. Отсутствие импорта и 

обещанные государством субсидии под-
стегнули фермеров активнее заняться 
разведением коз в промышленных мас-
штабах, однако пока оценить рост произ-
водства козьего молока в стране трудно, 
так как до сих пор отдельной статистики 
по этому виду животноводства не велось 
(при оценке поголовья козы считались 
вместе с овцами).

По информации администрации 
Томской области, размер субсидий за 
литр коровьего молока колебался от 2,5 
до 9 рублей в зависимости от зоны про-
изводства. В этом году в качестве субси-
дий на любое реализованное молоко из 
федерального бюджета уже выделено 
2,7 млн рублей, из областного – 210 млн 
рублей. Не исключено, что в течение 
2015 г. регион получит дополнительные 
субсидии за счет средств, выделенных 

сельскому хозяйству в связи с введени-
ем продовольственного эмбарго для 
решения проблем импортозамещения.

В 2015 г. Минсельхоз РФ смягчил ус-
ловия получения субсидий для хозяйств, 
разводящих КРС. В частности, отменено 
требование по сортности молока, по вы-
ходу телят (раньше требовалось обеспе-
чить выход 70 телят на 100 голов) и пр. 
Однако, по данным областного аграрно-
го центра, теперь желающие получить 
субсидии на содержание коров (от 3 до 5 
тысяч рублей на одну корову в год из обл- 
бюджета) должны пометить свой скот 
бирками или чипами. Для прохождения 
этой процедуры или по возникшим во-
просам сельхозтоваропроизводителям 
советуют обращаться в районные отде-
лы управления ветеринарии.

РИА «Томск»
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На EuroTier было представлено 
большое количество оборудования 
для скотоводства, в частности его де-
монстрировали лидеры мирового 
рынка доильной и охладительной тех-
ники. Выросло количество участников 
в сфере кормовых добавок и ветери-
нарных препаратов.

На демонстрационных показах КРС 
TopTierTre�  немецкие и международ-
ные племенные организации предста-
вили своих элитных коров. Наравне с 
немцами и англичанами здесь были и 
российские производители.

Некоторые значимые темы были 
вынесены в специальные разделы. Так, 
отдельно продемонстрированы в рабо-
те на открытой площадке возможности 
автоматизированного кормления КРС. 

Очень любопытным получился 
спецраздел «Навозная жижа и отходы 
брожения – доработка и переработ-
ка». Ведь как в животноводстве, так и 
при производстве биогаза остается 
значительный объем отходов, которые 
из-за слишком большого количества 
невозможно использовать в качестве 
внутрихозяйственных удобрений. По-
этому вопрос сбыта или утилизации 
навозной жижи или отходов брожения 
становится одним из важнейших.

С высоким профессионализмом 
сельхозпроизводители разрабатывают 
стратегии для обеспечения будущего 
своих хозяйств. Для этого они делают 
ставку на инновационные технологии, 
например на те, что были представле-
ны на выставке EuroTier 2014.

Из России в мероприятии участво-
вали пять компаний: «Авивак» – про-
изводитель препаратов специфиче-
ской профилактики инфекционных 
болезней птиц и диагностических тест-
систем; группа компаний «ЭкоНива» – 
один из ведущих аграрных холдингов 
России; «МегаМикс» («Ветфарм») – пред-
приятие, занимающееся разработкой и 
изготовлением витаминно-минераль-
ных премиксов и белково-витаминно-
минеральных концентратов для всех 
видов сельскохозяйственных животных 
и птицы; «ФосАгро» – производитель 
фосфорсодержащих удобрений и OOO 
«Гера» – производственная компания, 
работающая в сфере промышленной 
фильтрации.

Одним из самых важных для Рос-

Выставка EuroTier, традици-
онно проводящаяся в Ганновере 
один раз в два года, и в этот раз 
подтвердила звание крупней-
шего международного форума 
в сфере животноводства. За че-
тыре дня ее посетило свыше 156 
тысяч аграриев из более чем 
100 стран мира. Несмотря на 
внутренние проблемы, приняли 
участие в выставке компании из 
России и Украины. EuroTier тра-
диционно является двигателем 
инноваций и генератором идей 
для мирового сельского хозяй-
ства. В условиях политической 
нестабильности и колеблющих-
ся рынков именно технические 
новинки, представленные здесь, 
позволяют с оптимизмом смо-
треть в будущее.

Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÏÐÎØËÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ EUROTIER

Вячеслав Рябых
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сии событий на EuroTier стала органи-
зованная DLG, рабочей группой «Сель-
ское хозяйство» Восточного комитета 
Германской экономики и ADT Projekt 
GmbH конференция «Производство 
молока в России, Казахстане и Узбеки-
стане: увеличение объемов, обеспече-
ние качества», на которой ведущей выс-

тупила доктор Ольга Хунгер, руково-
дитель по сотрудничеству со странами 
СНГ, DLG e.V.

С приветственным словом от Рос-
сии выступил заместитель председате-
ля комитета Госдумы по аграрным во-
просам Айрат Хайруллин. «Мы должны 
понимать, что у Российской Федерации 
огромный потенциал в плане развития 
сельского хозяйства. Нашей пашни до-
статочно, чтобы кормить всеми видами 
продовольствия, в том числе и моло-
ком, 1,3 миллиарда человек. Население 
нашей страны – 146 миллионов, и рано 
или поздно наше государство в области 
сельского хозяйства займет передовые 
позиции», – заявил депутат.

Введенные со стороны европей-
ских стран санкции являются, по сло-

вам Хайруллина «обоюдно невыгод-
ными», и немецкие фермеры, которые 
производили продукцию для россий-
ского рынка, испытывают сегодня не-
простые времена.

Для России, полагает депутат, пери-
од санкций – это уникальная возмож-
ность произвести переоценку ценно-
стей и перестать быть крупнейшим в 
мире импортером продовольствен-
ных товаров. «Россия должна выходить 
на рынок с предложением не покупки, 
а продажи продовольствия», – уверен 
Хайруллин.

В то же время парламентарий счи-
тает, что необходимо продолжать со-
трудничество в области внедрения 
технологий, строительства заводов по 
производству сельхозтехники.

Участники конференции отмечали, 
что самое большое негативное воздей-
ствие на сельское хозяйство СНГ оказа-
ли экспортные субсидии стран – участниц 
ВТО. Когда в Россию из Германии отправ-
ляли масло, в Брюсселе компаниям 
компенсировали 86% его стоимости. 
Стоимость же кредитов в России тог-
да составляла около 30% годовых. Это 
привело к тому, что во многих реги-
онах нашей страны было разрушено 
молочное животноводство.

Но после того как в 2005 г. усло-
вия кредитования в животноводстве в 
России изменились в лучшую сторону 
(12% годовых, из которых государство 
компенсирует 8%), в производстве 
произошел прорыв. Стали закупать 
современную технику, создавать агро-
комплексы. В результате сегодня стра-
на готова практически полностью обе-
спечивать себя птицепродуктами. 

Чтобы это произошло с молочным 
животноводством, требуется более 
длительный период.

Директор департамента животно-
водства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства Владимир 
Лабинов напомнил, что в России дей-
ствует Доктрина продовольственной 
безопасности, которая предписывает 
к 2020 г. обеспечивать население мо-
локом и мясом до 90%. 

До этой доктрины в 2008-2012 гг. 
действовала программа развития сель-
ского хозяйства. А раньше централизо-
ванных программ и вовсе не было. 

«В 2013 году показатели самообе-

спечения молочными продуктами со-
ставляли 76%. Почти такими же они 
были последние пять лет. Это связано 
с тем, что темпы роста потребления 
превышают темпы роста производства 
молока», – отметил чиновник.

Внутри этих 76% есть три сегмента, 
где зависимость от импорта является 
более высокой: сухие молочные про-
дукты, где она традиционно составляет 
свыше 60%, сыры – более 50%, сливоч-
ное масло – более 40%.

«Структура производства молока 
в России такова, что доля личных под-
собных хозяйств пока доминирует. 
Их удельный вес превышает 52%. По-
этому сегодня существует проблема 
опережающего развития индустриаль-
ного сектора производства молока по 
отношению к неизбежному падению 
его в личных подсобных хозяйствах», – 
пояснил Лабинов.

Важно, что производство молока 
не падает, но при этом увеличивается 
доля товарного молока, получаемого 
с крупных предприятий. От них мини-
стерство ожидает прироста продукции 
на 2% уже в этом году.

Можно с уверенностью утверж-
дать, что в ноябре 2014 г. выставка 
EuroTier оправдала ожидания посети-
телей (80% согласно опросу оценили 
проведение выставки как «очень хоро-
шо» и «хорошо»).

Остались довольны и организаторы.
«Сопутствующая программа 

EuroTier очень понравилась посети-
телям. Международные приемы для 
представителей молочного скотовод-
ства и свиноводства, а также между-
народный слет птицеводов за день до 
открытия выставки стали кульмина-
ционными моментами для аграриев 
со всего мира. Здесь побывало око-
ло 1000 международных специали-
стов. Конференции и форумы также 
давали отличные возможности для 
обмена мнениями и опытом», – от-
метил по итогам выставки генераль-
ный директор Немецкого сельско-
хозяйственного общества (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft/DLG) 
Райнхард Грандке.

Следующая выставка EuroTier 
пройдет с 15 по 18 ноября 2016 г.

Вячеслав Рябых
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           самом начале заседания пред-
           седатель правления Нацио-
           нального союза производите-

лей молока Андрей Даниленко от-
метил, что резолюция предыдущего 
съезда была выполнена почти полно-
стью. Были утверждены изменения в 

Госпрограмму развития сельского хо-
зяйства до 2020 г., где меры по разви-
тию молочной отрасли выделены в 
отдельную подпрограмму «Молочное 
скотоводство», отдельными строками 
прописаны субсидирование кратко-
срочных кредитов, субсидирование ин-

вестиционных кредитов, возмещение 
до 20% инвестиционных затрат при 
строительстве и модернизации молоч-
ных комплексов, племенная поддержка 
молочного скотоводства, субсидирова-
ние литра товарного молока – общим 
объемом 25 млрд рублей. Но из-за

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ VI ÑÚÅÇÄÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÌÎËÎÊÀ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ ÏÀÊÅÒ 

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÌÅÐ Â ÎÒÐÀÑËÈ

В феврале в Москве в рамках выставки Agrofarm состоялся VI съезд Национального союза производителей мо-
лока («Союзмолоко»). В мероприятии приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович, заместитель министра 
сельского хозяйства Дмитрий Юрьев, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Айрат 
Хайруллин, а также представители региональных органов власти и бизнеса. По итогам работы съезда была ут-
верждена резолюция, включающая в себя пакет мер, позволяющих не допустить кризиса в молочной отрасли в 
2015 г. и в последующие годы с минимальными потерями вернуться к устойчивому развитию.

Â

Вячеслав Рябых
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новой экономической ситуации в стра-
не необходимо формулировать новые 
цели и задачи, в частности в области 
поддержки государством молочной 
отрасли.

По словам Аркадия Дворковича, 
сегодня государством предусмотре-
но шесть механизмов господдержки 
молочной отрасли. «Общий объем го-
споддержки составит в этом году не 
менее 25 млрд рублей, а с учетом до-
полнительных ресурсов, которые пред-
усмотрены антикризисным планом 
правительства, – не менее 30 млрд 
рублей», – заявил вице-премьер. 

С помощью постановлений прави-
тельства было значительно упрощено 
получение субсидий на производство 
молока. Были убраны дополнительные 
показатели. «Эти показатели важны для 
отрасли, – отметил г-н Дворкович. – Но 
в настоящий момент важнее не достичь 
идеала, важна максимально оператив-
ная поддержка без излишних барьеров, 
чтобы производители молока получи-
ли деньги вовремя и по максимально 
простым процедурам».

В стадии обсуждения в правитель-
стве находится процесс облегчения 
инвестиционной деятельности. «Пока 
мы пошли на следующий шаг: увеличи-
ли размеры субсидирования выданных 
инвестиционных кредитов везде, где 
это возможно, чтобы компенсировать 
те изменения ставок, которые сейчас 
осуществляют банки при нарушении 
условий кредитования (ковенантов)», – 
пояснил Дворкович.

Также правительство работает над 
новым механизмом поддержки – воз-

мещением части затрат для осущест-
вления инвестиционных проектов.

Дмитрий Юрьев в своем выступле-
нии сосредоточился на статистических 
показателях. Замминистра рассказал, 
что в прошлом году удалось преодо-
леть негативный тренд по производ-
ству молока. По данным Росстата, он 
составил 30,5 млн тонн, что впервые в 
новейшей истории России превышает 
показатели прошлого года. 

«Прирост производства в органи-
зациях составил 2,2%, в фермерских 
хозяйствах – на 6%, что компенсирова-
ло сокращение производства в лично-
подсобных хозяйствах (2,7%). Целевой 
индикатор производства молока пока 
ниже планового на 7%», – сообщил зам-
министра.

Чиновник напомнил, что развитие 
молочного скотоводства выделено в 
отдельную подпрограмму, и это будет 
способствовать повышению инвести-
ционной привлекательности подотрас-
ли, росту поголовья коров и их про-
дуктивности, повышению товарности 
молока и его качества. По его словам, 
наряду с ранее используемыми мера-
ми господдержки предусмотрены и 
субсидии на возмещение прямых по-
несенных затрат на создание и модер-
низацию молочных ферм и субсидии на 
идентификацию маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного на-
правления.

Президент Национального союза 
производителей молока, заместитель 
председателя комитета по аграрным 
вопросам Госдумы Айрат Хайруллин 
напомнил, что на прошлых съездах 

В 2015 г. Союз производите-
лей молока считает необходи-
мым принять следующие опе-
ративные меры (по материалам 
проекта резолюции). 

• Обеспечить приемлемые ус-
ловия кредитования (эффективная 
ставка по инвестиционным кредитам 
не более 5-7%, решение проблемы 
залогов и доли инвестора в проекте, 
возможный механизм – проектное 
финансирование). 

• Обеспечить доступность кра-
ткосрочных кредитов, особенно 
перед началом весенних полевых 
работ. Основные проблемы за-
ключаются в высоких кредитных 
ставках, сокращении кредитных 
лимитов, отказе банков от креди-
тования. Возможным механизмом 
может стать целевое фондирование 
банков со стороны государства под 
весенние полевые работы и оборот-
ные средства для перерабатываю-
щих предприятий. 

• Упростить систему регулирова-
ния отрасли и снизить администра-
тивные барьеры (полный отказ от 
электронной ветеринарной сертифи-
кации готовой молочной продукции, 
мораторий на внесение изменений 
в только что принятый Технический 
регламент Таможенного союза, от-
каз регионов от введения дополни-
тельных критериев субсидирования 
литра товарного молока к существу-
ющим федеральным).

• Повысить эффективность меха-
низмов контроля за реэкспортными 
поставками молочной продукции че-
рез Белоруссию и страны Таможен-
ного союза. Прежде всего это каса-
ется сухого обезжиренного молока, 
сухого цельного молока, сыров. 

• Ужесточить штрафы за фаль-
сификат, прежде всего готовой мо-
лочной продукции, ввести квотиро-
вание ввоза жиров растительного 
происхождения (пальмового масла), 
которое позволит не допустить не-
управляемого развития ситуации в 
молочной отрасли в 2015 г. и в по-
следующие годы с минимальными 
потерями вернуться к устойчивому 
развитию. 
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участники с тревогой делали прогнозы 
на следующий год. Этот съезд не стал 
исключением. 

«В отличие от птицеводства и сви-
новодства молочное животноводство 
более капиталоемкое, а значит, удоро-
жание денег по «молочникам» ударит 
сильнее», – пояснил свою позицию г-н 
Хайруллин.

В то же время, по мнению парла-
ментария, антисанкции и удешевление 
рубля предоставляют производите-
лям молока новые возможности. Так, 
молочная продукция находится на 
первом месте по потреблению в стра-
не, опережая даже алкогольную. Но 
использовать эти возможности не так 
легко, как кажется.

«Перед аграриями сегодня стоит 
три вопроса: первый – как провести 
посевную и где взять на нее деньги, 
второй – как собрать большой урожай 
при росте цен на удобрения, третий – 
как не обрушить летом цены на мо-
локо, а осенью – на зерно», – заявил 
Хайруллин.

В 2015 г. из-за роста банков-
ской ключевой ставки, удорожания 
запчастей и удобрений затраты на 
уборку одного гектара земли, по 
подсчетам парламентария, возра-
стут на 40%. Для получения уро-
жая нужно обеспечить полевые 
работы достаточным количеством 
материальных ресурсов. «Согласно 
экспертным оценкам для этого не-
обходимо более 500 млрд рублей 
кредитов (в прошлом году общая 
стоимость таких работ составила 

более 860 млрд по всей стране, из 
них 260 составили кредиты бан-
ков)», – считает Хайруллин.

Если не принять необходимых мер, 
это, по мнению парламентария, при-
ведет к дефициту зерна, удорожанию 
кормов, а значит, к повышению затрат 
на производство молока на 44%.

Председатель совета директоров 
группы компаний «ДАМАТЕ» Наум Ба-
баев рассказал о ситуации с инвести-
циями в молочной отрасли. 

«Дефицит производственных мощ-
ностей сегодня составляет 5 млн тонн 
молока, и к 2025 году он может уве-
личится до 15 млн за счет снижения 
производства в личных подсобных хо-
зяйствах. Чтобы закрыть этот дефицит, 
необходимо порядка 500 млрд рублей 
инвестиций, из которых 40% уйдет на 
закупку племенного скота. Деньги для 
страны не большие, но что-то инвесто-
ров пугает», – отметил Бабаев.

Главное, что пугает инвесторов, 
по мнению эксперта, это высокая во-
латильность цен на молоко, так как 
за последние несколько лет в этой 
сфере происходили огромные скач-
ки. Также оказывают влияние нерегу-
лярная государственная поддержка 
отрасли, системный кризис племен-
ного животноводства, нехватка спе-
циалистов и долгий срок окупаемо-
сти проектов.

Одна из главных проблем суще-
ствующей господдержки, по мнению 
г-на Бабаева, в том, что она направлена 
на «племенного директора». «Мы счи-
таем, что ООО «Ромашка» может иметь 

статус племенного, а если смотреть на 
Запад, то там 20 лет статусом племен-
ной наделяют саму корову», – сказал 
Бабаев.

Член правления ЗАО «Мелеузов-
ский МКК» Андрей Яровой поделился 
своим взглядом на проблемы молоч-
ного сектора.

«Мы тоже согласны с тем, что нам 
не хватает 5 млн тонн молока, а может 
быть, и 7,5 млн тонн, но нужно иметь 
дело с реальностью. Нарастить молока 
мы можем столько, сколько в состоя-
нии его переработать и продать – это 
основной закон», – заявил эксперт.

Продать товара возможно столько, 
сколько требует рынок, но при низкой 
ввозной пошлине (15%) увеличивается 
количество импортного товара, кото-
рый оказывается на 30% дешевле.

«Наши попытки увеличить произ-
водство молока напоминают следую-
щую историю. Как будто мы пытаемся 
протопить баню, в которой окна и две-
ри открыты, а за окном минус 40, – по-
яснил Андрей Яровой. – Вот только в 
топке горят не дрова, а государствен-
ные субсидии».

В завершение съезда Аркадий 
Дворкович отметил, что ему было ин-
тересно услышать те мнения, которые 
на нем прозвучали, и предложил про-
должить диалог правительства с со-
юзом на постоянной основе.

По итогам работы съезда была ут-
верждена резолюция, которая будет 
включать в себя пакет мер, которые не-
обходимо принять для предотвраще-
ния негативных сценариев в отрасли.
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ÇÀËÎÃ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÐÈÁÛËÈ Â ÌÎËÎ×ÍÎÌ 
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÅ

Í

Анна Колесниченко, менеджер отдела 
маркетинга ООО «Молочные Технологии»

В настоящее 
время практически 

повсеместно наблюдается 
снижение поголовья крупного ро-

гатого скота на сельскохозяйственных 
предприятиях. Это связано с рядом объ-
ективных и субъективных факторов. Вме-

сте с тем передовые хозяйства наращивают 
валовое производство молока благодаря 
активному использованию современных 

технологий. Внедрение новых технологий 
в молочном животноводстве способно 
не только обеспечить рост производ-

ства молока, но и повысить его 
качество, снизить себестои-

мость продукции.

          а молочную продуктивность- 
          оказывает влияние целый ком
            плекс факторов: условия содер-

жания животных, их генотип и кормле-
ние. Но максимальная реализация ге-
нетического потенциала невозможна 
без правильного кормления и содер-
жания животных. При недостаточном 
кормлении снижается в первую оче-
редь удой, а жирность вначале может 
даже слегка повыситься, и только по-
сле достаточно длительного периода 
недокорма она снижается. При сбалан-
сированном питании коров увеличива-
ется удой, улучшается качество моло-
ка, и в первую очередь его жирность. 
Помимо генетических данных, очень 
важным фактором, формирующим 
дальнейшую продуктивность, является 
правильное питание животных в пер-
вые дни и месяцы их жизни. Этот фак-
тор наиболее существенно влияет на 
молочную продуктивность коров. И это 
влияние всестороннее: как на удой, так 
и на содержание жира в молоке и вооб-
ще на состав молока. Только здоровые 
животные, выращенные с первых дней 
согласно установленной технологии, 
способны давать гарантированно вы-
сокие удои и в дальнейшем достигать 
высокой продуктивности. В первые 
три месяца жизни, когда для кормле-
ния телят используются жидкие корма, 
формируется структура его пищевари-
тельной системы. Ошибки кормления, 
допущенные в этот период, уже нельзя 
будет исправить в последующем. По-
этому для увеличения рентабельности 
отрасли большое значение имеет со-
вершенствование оборудования для 
выпаивания молодняка КРС.
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Раньше греть молоко для телят 
приходилось в 40-литровых ведрах 
и бидонах, а потом разносить по кор-
мушкам вручную. Сейчас этот способ 
можно с полным правом назвать уста-
ревшим. Даже на небольших фермах в 
ходу малая механизация. Уменьшить 
количество ручного труда позволя-
ет агрегат для кормления молодняка 
«молочное такси».

 Данный агрегат в первую очередь 
предназначен для кормления телят 
смесью ЗЦМ, но также может быть ис-
пользован для кормления молоком. В 
молоке для растущих животных долж-
но быть как можно меньше микроор-
ганизмов и посторонних примесей, 
поскольку иммунитет у них форми-
руется не сразу. В этом отношении 
молочное такси также лучше ведер и 
бидонов – у него закрытый резервуар. 
При разогревании продукта попада-
ние ненужных примесей исключено. 
Компания «Молочные Технологии» 
выпускает агрегаты,  которые вы-

полняют все виды работ, связанные 
с приготовлением жидких кормов, а 
именно: замешивают ЗЦМ; пастери-
зуют молоко в течение 30 минут при 
температуре 63 оС; нагревают или 
охлаждают смесь после пастериза-

ции до 40 оС при равномерном пере-
мешивании за счет работающей ме-
шалки; поддерживают температуру 
смеси в течение всего цикла кормле-
ния за счет термозащитного чехла и 
большого объема жидкости; обеспе-
чивают одновременную транспорти-
ровку 150 или 200 л жидкого корма.                                               
При разведении ЗЦМ проблемой не-
редко становится его равномерное 
перемешивание. Молочное такси 
обеспечивает результат, которого тя-
жело добиться вручную. Делается это 
быстро и параллельно с основными 
процессами, без отрыва от подогрева-
ния. Подогретое молоко или раствор 
ЗЦМ подается телятам с помощью пи-
столета-дозатора. Им удобно отмерять 
нужные порции для каждого теленка с 
точностью до нескольких граммов.

Для хозяйств, которые выпаивают 
молодняк КРС молоком, наша ком-
пания производит не менее важное 
оборудование – ванны длительной па-
стеризации объемом от 75 до 1000 л. 
Пастеризация молока – лучший способ 
его обеззаразить. Очень удобно ис-
пользовать данные установки вместе с 
молочным такси. ВДП пастеризуют мо-
локо, а молочное такси его развозит и 
дозированно раздает. 

Безусловно, основным продуктом 
молочной фермы является молоко. Но 
важен не только полученный объем, 
но и качество. Качественными характе-
ристиками молока являются жирность, 
бактериальная обсемененность и кис-
лотность. Жирность в первую очередь 
зависит от генетики и правильного 
кормления дойного стада. А вот бак-
териальная обсемененность и кислот-
ность – от условий охлаждения и хра-
нения молока до момента его сдачи. 

В связи с этим современное молочное 
производство немыслимо без такого обо-
рудования, как охладитель молока. Хоро-
шее качественное оснащение позволяет 
накапливать, быстро охлаждать и хранить 
большие объемы продукта. Сейчас на 
рынке представлено огромное количе-
ство охладителей молока. Прежде всего, 
танк-охладитель молока должен сохра-
нить качество продукта, а не просто охла-
дить его до нужной температуры. Нужно 
также учитывать, что бактерии в мо-
локе распределены неравномерно – 
основными зонами их концентрации 
являются частички с повышенной плот-
ностью, в первую очередь механические 

крупинки. Поэтому в охладителе обяза-
тельно должен стоять фильтр. Благодаря 
его наличию сокращается бактериальная 
обсемененность молока до начала его 
охлаждения. Нужно помнить, что кисло-
молочные бактерии перестают размно-
жаться при 6-9 оС. Поэтому самая важная 
характеристика в работе молокоохлади-
теля – скорость охлаждения. Надо пом-
нить, что снижение температуры молока с 
+34 до +4 °C не должно занимать более 3 
часов. На некоторых производствах до сих 
пор практикуют охладители молока на ле-
дяной воде. Эта техника потребляет в разы 
больше электроэнергии, чем современ-
ные установки. Кроме того, старые модели 
не позволяют остановить рост микрофло-
ры. Следовательно, выделяется больше 
токсинов — продуктов их жизнедеятель-
ности. Это влияет на сортность молока и, 
соответственно, на его цену. Получается, 
что некачественное молочное оборудо-
вание «бьет по карману». При выборе ох-
ладителя необходимо брать в расчет не 
только количество имеющегося продукта, 
но и характеристики молочной комнаты, в 
которой он должен быть установлен. В со-
временных установках трубопроводы для 
подключения холодильного агрегата вы-
ведены на тыльную сторону резервуара, 
а стабильная лестница смонтирована на 
внешней стороне, что экономит площадь 
помещения. Сегодня выбрать конкретную 
модель такого оборудования для молоч-
ного производства, как танк-охладитель, 
сложно из-за большого ассортимента. 
Компания «Молочные Технологии», выпу-
ская широкую номенклатуру охладителей 
молока открытого и закрытого типа объ-
емом от 100 до 10 000 л, поможет выбрать 
установку подходящей формы и объема, а 
также обоснует экономическую целесоо-
бразность тех или иных дополнительных 
опций.
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Помимо широко известной и хо-
рошо зарекомендовавшей себя серии 
охладителей молока закрытого типа 
Cold Vessel, наша компания запустила 
в серийное производство две новые 
линейки – Cold Vessel (М) и Cold Vessel 
Vertical. Данные серии были спроекти-
рованы в связи с постоянными запро-
сами потребителей, желающих видеть 
на своих фермах современное, функ-
циональное, надежное оборудование. 
Данные модели охладителей имеют 
следующие преимущества.

• Реализована новая модель 
шкафа управления, которая:

– соответствует уровню защиты 
IP 64, что позволяет не опасаться вы-
хода оборудования из строя в связи 
с залитием электрошкафа водой или 
молоком, как это нередко происходит;

– имеет простую, информативную 
и удобную панель управления, что 
обеспечивает оператору четкое пони-
мание, какой процесс сейчас идет и на 
какой стадии находится;

– имеет программу мойки, выпол-
ненную таким образом, что в случае 
аварийного отключения электропи-
тания есть возможность продолжить 
процесс мойки с того этапа, на кото-
ром произошел сбой, что позволяет 
экономить время, расход электриче-
ства, воды и моющих средств;

– имеет резервный датчик темпе-

ратуры, который обеспечивает беспе-
ребойную работу системы охлаждения 
молока и поддержание его температу-
ры на уровне +4 оС в случае аварийно-
го отказа электроники, что позволяет 
продолжать эксплуатацию оборудова-
ния в ограниченном режиме и сохра-
нить качество молока;

– имеет монитор напряжения пита-
ния с дисплеем, что не только защища-
ет оборудование от неисправностей 
электросети, но и отображает на дис-
плее вид неисправности (обрыв фазы, 
перекос фаз, повышенное или пони-
женное напряжение электропитания), 
благодаря чему можно не тратить вре-
мя на определение неисправности, а 
сразу заняться ее устранением.

•  Система слива молока реали-
зована через дисковый проходной 
кран с омывающимся патрубком 
слива молока и неразъемным от-
водом к автомату промывки. Такая 
система слива позволяет минималь-
ными усилиями переводить обору-
дование из режима выдачи молока 
в режим мойки, тем самым обеспе-
чивая оперативность, точность вы-
полнения процессов (невозможно 
перепутать и вместо выкачки моло-
ка, например, пустить его в автомат 
мойки) и удобство работы персонала.

• Вращающаяся в двух плоско-
стях крышка люка идеально подхо-
дит для молочных комнат с низкими 
потолками.

Все модификации танков-охладите-
лей молока объемом до 5000 л исходя 
из ваших потребностей могут быть из-
готовлены на монорамах и лыжах для 
перевозки по полям в летние лагеря.

 Если вам нужен недорогой охлади-
тель молока объемом до 2500 л, изготов-
ленный на монораме (это в разы облег-
чает монтаж оборудования на ферме), 
то вам подойдут охладители серии Cold 
Vessel Vertical объемом от 100 до 2500 л. 

 Танк-охладитель молока – это не 
только оборудование для охлаждения 
продукта на производстве, но и долго-
срочная инвестиция, которая должна 
быть рентабельной. Рентабельность 
данной инвестиции напрямую зависит 
от правильности выбора танка, который 
будет наилучшим образом соответство-
вать вашему проекту и сможет приносить 
прибыль уже в краткосрочной перспек-

тиве. Срок окупаемости нашего оборудо-
вания составляет порядка 6 месяцев. 

Наша компания является аккреди-
тованным поставщиком ОАО «Росагро-
лизинг», поэтому наше оборудование 
можно приобретать через данную ком-
панию на крайне выгодных условиях.

 Нельзя забывать, что качество моло-
ка зависит и от чистоты доильных залов, 
молокопроводов и охладителей молока. 
Понимая это, наша компания выпустила 
на рынок линейку собственных моющих 
средств премиум-класса. Наши кислот-
ные и щелочные моющие средства име-
ют несколько модификаций, которые 
при их правильном подборе обеспечат 
качественную мойку молочного обору-
дования при любом составе воды. 

В данной статье рассмотрен лишь 
ряд моментов по созданию успешного 
молочного производства, в которых 
мы являемся специалистами. Совре-
менная сельскохозяйственная техника 
различного назначения помогает ре-
шать задачи по увеличению эффектив-
ности сельхозпроизводства. Это очень 
важно не только для мощных агро-
фирм, но и для крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Современное развитие 
животноводства, как и любая другая 
отрасль, требует грамотного подхода 
к планированию, внедрению и разви-
тию технологий. 
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       этой статье мы хотели бы рас-
        сказать о нетрадиционном пока 
   для животноводства методе про-

филактики и лечения простудных за-
болеваний. В организме животных 
трудно найти структуры, органы или 
функции, на которые не оказывали 
бы влияния биологически активные 
вещества натурального происхожде-
ния. Видимо, в природе нет и болезни, 
против которой не нашлось бы в рас-
тительном мире целебных для орга-

низма веществ. Дело в том, что между 
животным и окружающей средой, пре-
жде всего растительным миром, в ре-
зультате длительного эволюционного 
развития установились не только тес-
нейшие необходимые взаимосвязи, но 
и наиболее оптимальное гармониче-
ское равновесие. 

Весь опыт и знания о необходимо-
сти и пользе гармонии с природой мы 
вложили в уникальный продукт серии 
«Фелуцен» – заливной брикет «Менто-

ловый», который выполняет сразу две 
функции: оказывает и терапевтиче-
ский, и зоотехнический эффект. Брикет 
обеспечит ваших телят дополнитель-
ной энергией, доступными углево-
дами, необходимыми минералами и 
витаминами, что будет способство-
вать их активному росту и развитию. 
Сахара – это оптимальная форма 
энергии, питающая рубцовую ми-
крофлору, которая, в свою очередь, 
обеспечивает питательную ценность 

Долгождан-
ная весна – это не 

только молодая трава и 
обманчивое солнышко, но и… 
проблемы с телятами – просту-

да и кашель. Ведь прохладный и 
влажный воздух в первую очередь 
подвергает испытанию дыхатель-

ную систему еще не окрепшего 
молодняка. Да и большинство 

инфекций попадает в орга-
низм через дыхательные 

пути. 

Â

Светлана Яковлева
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и лучшую усвояемость кормов. 
«Изюминка» этого брикета в отли-

чие от брикета «Фелуцен» К 2-4 энер-
гетический для телят – в композиции 
натуральных эфирных масел, которые 
препятствуют развитию респиратор-
ных заболеваний. Эфирные масла об-
ладают антисептическими свойствами, 
обусловленными их антимикробным, 

антигрибковым и антивирусным дей-
ствием. Это связано с наличием в мас-
лах особых биологически активных 
веществ, относящихся к фитонцидам. 
Эфирные масла, испаряясь с поверх-
ности брикета, прекрасно дезинфици-
руют воздух на ферме, защищают телят 
от микроорганизмов, разносимых воз-
духом при кашле больного животного. 
Кроме того, ценной представляется 
способность ряда эфирных масел ока-
зывать положительный эффект при 

разбалансировке взаимодействия 
отдельных звеньев иммунной систе-
мы. Таким образом, телята, слизывая 
брикет, становятся более здоровыми. 
Эфирные масла не дают возможности 
микроорганизмам создать собствен-
ные механизмы защиты, то есть они не 
обладают мутагенными свойствами, что 
позволяет рекомендовать применение 
брикета без ущерба для экологии.

Заболевания дыхательных путей 
телят сопровождаются, как правило, 
снижением эффективности функци-
онирования иммунной системы, то 
есть развитием вторичного иммуно-
дефицита. Это требует применения 
иммунокорректирующих средств для 
повышения эффективности лечения. 
Несмотря на имеющийся в ветерина-
рии достаточно широкий круг имму-
номодуляторов, применение в этом 
качестве эфирных растительных ма-
сел представляется оправданным в 
силу присущего им мягкого пролон-
гированного иммуномодулирующего 
эффекта и отсутствия побочных ре-
акций. Повышению резистентности 
организма животных способствует и 
композиция витаминов, содержащихся 
в брикете «Фелуцен» «Ментоловый». 
Они идеально срабатывают в стрессо-
вых ситуациях (жара, холод, вакцина-
ция, послеотъемный период). Сниже-
ние стресса – это еще и сглаживание 
аномальных поведенческих погрешно-
стей (сосание, облизывание сторонних 
предметов). Сбалансированный состав 
брикета восполняет минеральный де-
фицит рационов и способствует тера-
певтическому эффекту (поддержание 
процессов тканевого дыхания, спаз-
молитическое действие, разрушение 
перекисных соединений, образующих-
ся при заболеваниях). Принцип добро-
вольного потребления брикета живот-
ными при свободном доступе экономит 
затраты и время специалистов.

Подтверждение вышесказанно-
му – исследования по эффективности 
применения УВМКК «Фелуцен» «Мен-
толовый» (брикет 15 кг), проведенные 
на базе хозяйства ТОО «Шеминовка» 
Костанайской области Республики Ка-
захстан. Было сформировано две груп-
пы по 50 голов черно-пестрой породы 
телят с месячного возраста: контроль-
ная и опытная. В опытной группе при-

меняли кормовой концентрат в сво-
бодном доступе. Телята содержались 
в одинаковых условиях, до начала ис-
следования рационы телят также были 
одинаковыми. По окончании опыта 
проведенное взвешивание показало, 
что в опытной группе телята имели 
суточный привес на 53% выше, чем в 
контрольной группе. Среднесуточное 

потребление брикета «Ментоловый» 
составило около 30 г. Ветеринарный 
врач хозяйства отметил, что примене-
ние брикета оказало профилактиче-
ское действие в возникновении про-
студы у телят в опытной группе.

К счастью, сегодня на нашем рынке 
существует множество разнообразных 
ветеринарных препаратов для лече-
ния животных, когда болезнь уже воз-
никла. При этом необходимо помнить, 
что комплекс мер по профилактике 
заболеваний будет в любом случае эф-
фективнее и дешевле лечения! 

Телефон «отзывчивой» линии 
8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный), 
www.felucen.ru

НТО ОАО «Капитал-Прок» 



16

veterinary

ветеринария

Молоко: от поля до прилавка16

veterinary

ветеринария

Молоко: от поля до прилавка



17172015 17201520152015



18

        the details of feeding

        нюансы кормления

Молоко: от поля до прилавка

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÒÐÀÂßÍÎÃÎ ÑÈËÎÑÀ

Около 20% растительного покрова планеты составляют луга и пастбищные угодья. Кроме того, ареал произрастания трав 
также распространяется на многие другие территории, формально не предназначенные для выращивания грубых кормов, на-
пример заболоченные местности, леса или тундру. Травяной силос – недорогой корм для животных во время зимы. Его заготовка 
повторяется 3-4 раза в год на одних и тех же участках. Благодаря быстрому росту травы летом, как правило, наблюдается избыток 
биомассы, которую можно силосовать относительно недорого при использовании надлежащих методов.

Поскольку надои молока за послед-
ние годы заметно увеличились, а вме-
стимость рубца животных ограничен-
на, появилась потребность в большем 
количестве грубых кормов. Очевидно, 
что простого силоса недостаточно – его 
качество должно быть отличным. Высо-
кокачественный травяной силос харак-
теризуется различными параметрами, 
приведенными ниже [1].

КАЧЕСТВО ТРАВЯНОГО СИЛОСА 
Содержание питательных эле-

ментов и энергии: 

• сухое вещество (СВ): 30-45%; 
• общий белок: < 17%; 
• сырая клетчатка: 22-25%; 
• сырая зола: < 10%; 
• обменная энергия: 6,0-6,4 МДж/кг СВ.

Качество ферментации:
• величина pH: 4,0-5,0 (в зависимости 

от содержания СВ);
• масляная кислота:
- оптимальное значение – 0,0% в СВ, 
- максимальное значение – 0,3% в СВ; 
 • уксусная кислота: 1,5-3,0% в СВ; 
 • аммонийный азот: < 8%.

Микробиологическое качество [2]:
• дрожжи: < 1000 000 КОЕ/г силоса; 
• плесень: < 5000 КОЕ/г силоса.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ТРАВЯНОГО СИЛОСА

Высокое качество не возникает 
само по себе. Трава в сравнении с ку-
курузой обладает относительно низ-
ким содержанием сахара и высоким 
содержанием белка, что становится 
причиной повышенной буферной ем-
кости. Это, в свою очередь, ухудшает 
ферментацию силоса. Кроме того, 

ЛИТЕРАТУРА

1. Адаптированы материалы из DLG (2006): 
Praxihandbuch. Futterkonservierung. – 7. Auslage. – 2006.

2. Wyss, U. Beurteilung von Silagen. Merkblatt für 
die Praxis. – ALP 2005, Nr.18. Материал также до-
ступен по ссылке: http://www.agrigate.ch/.leadmin/
user_upload/agrigate/cocoon/transfer/pdf/pdf/
agrideacontent/2554.pdf.

3. Материал также доступен по ссылке: http://
en.wikipedia.org/wiki/Poaceae.

©Copyright Biomin® Holding GmbH, 2015.
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высота скашивания (5-7 см в сравне-
нии с 20-30 см для травы и кукурузы 
соответственно) повышает риск за-
грязнения почвой и, следовательно, 
заражения бактерией Clostridia. Далее 
представлены основные рекоменда-
ции для обеспечения высокого каче-
ства силоса.

Для улучшения ферментации и по-
вышения содержания питательных 
веществ

• Правильное время уборки (30-45% 
СВ). На данном этапе зрелости рас-
тение имеет оптимальный баланс 
между сахаристостью и буферной 
емкостью, а также допустимое содер-
жание клетчатки. При содержании 
СВ ниже оптимального возникает 
высокий риск заражения бактерией 
Clostridia, а также увеличиваются по-
тери из-за высокой влажности. По-
вышенное содержание СВ ведет к 
повышенному содержанию клетчат-
ки и затрудняет уплотнение. Опти-
мальный размер нарезки при сило-
совании травы – менее 4 см. Главное 
правило обеспечения эффективного 
уплотнения: чем выше СВ, тем мень-
ше длина резки. 

• Низкий уровень загрязнения по-
чвой (зольность ниже 10%). Риск за-
грязнения увеличивается при повы-
шенной влажности силоса (< 25% СВ). 
В подобных случаях рекомендуемая 
высота скашивания – 7-8 см.  

• Трамбовка (> 650 кг/куб. м). Это 
наиболее важная операция в про-
изводстве силоса. Технологический 
процесс должен учитывать мощность 
тракторов, трамбующих силосную 
массу. Следует трамбовать не более 
1 тонны СВ/ч на 1 тонну массы трак-
тора. Если трактор весит 10 тонн, а 
содержание СВ равно 40%, не следу-
ет закладывать в силосную яму более 
25 тонн материала/ч. Массу трактора 
можно увеличить, залив воду в коле-
са или прикрепив бетонные блоки к 
устройству подачи. Каждый дополни-
тельный килограмм массы улучшает 
качество силоса.

• Покрытие. При оптимальных 
условиях массу следует силосовать 
и накрывать в один день. Однако в 
некоторых случаях время загрузки 
выше. Рекомендуемое время загрузки 
не более 72 часов. После заполнения 
силосной ямы сразу же накройте ее 
пленкой и придавите подходящим гру-

зом (шины, грунт или мешки с песком). 
Хорошая трамбовка и надлежащее 
покрытие обеспечивают сохранность 
силоса в течение долгого времени, 
пока он не используется. Кроме того, 
эти меры препятствуют росту плесени, 
следовательно, предотвращают нако-
пление микотоксинов.

• Внесение закваски. При содержа-
нии СВ, не соответствующем норме (< 25 
или > 45%), силос следует обрабатывать 
химическими веществами для дости-
жения желаемого эффекта. Влажную 
или грязную траву нужно обработать 
для профилактики заражения бакте-
рией Clostridia (например, нитритом 
натрия), а сухой силос – для подавле-
ния роста плесени в случае слабого 
уплотнения (например, пропионовой 
кислотой). Внесение закваски – это 
более безопасная и недорогая альтер-
натива кислотно-солевой обработке. 
Поскольку основная проблема травя-
ного силоса – подкисление, следует 
использовать гомоферментативные 
молочнокислые бактерии (МКБ). Тем 
не менее комбинация гомо- и гетеро-
ферменативных МКБ не только гаран-
тирует эффективную ферментацию, но 
и повышает аэробную стабильность. 
При ненадлежащей трамбовке, не-
достаточно быстром продвижении в 
силосной яме (25 и 50 см/день зимой 
и летом соответственно), по причине 
большого размера силосной ямы и/или 
при неровной поверхности силоса и 
прочих факторах аэробная стабиль-
ность подвержена риску. Внесение за-
кваски поможет достигнуть хороших 
результатов.

Очень часто закваски считают пана-
цеей. Важно понимать: фермер сможет 
обеспечить высокое качество силоса 
с применением заквасок (улучшенная 
ферментация, продленная аэробная ста-
бильность и увеличенное содержание 
энергии), если во время силосования 
на ферме соблюдаются вышеуказанные 
рекомендации. Однако закваски для си-
лоса не могут исправить ошибки, допу-
щенные при его заготовке. 

Результаты применения правильно 
разработанных заквасок представле-
ны далее.

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «БИОМИН» 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ТРАВЯНОГО СИЛОСА

В течение многих лет «Биомин» за-

нимается разработкой специальных ре-
шений в области заквасок для силоса. 

•  Для бункерных хранилищ и дру-
гих типов силосных ям с возможными 
проблемами, связанными с аэробной 
стабильностью (чрезмерные разме-
ры и др.): Биомин® БиоСтабил Плюс – 
смесь гетеро- и гомоферментативных 
бактерий для улучшения фермента-
ции, аэробной стабильности и повы-
шения содержания СВ, питательных 
веществ и энергетической ценности в 
силосе.

• Для силоса в тюках: Биомин® Био-
Стабил Рэпс – смесь гомоферментатив-
ных бактерий, рекомендуемая с целью 
улучшения ферментации и содержа-
ния СВ, питательных веществ и энерге-
тической ценности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКВАСОК ДЛЯ СИЛОСА 
БИОМИН® БИОСТАБИЛ

Результаты собраны и обобщены 
после нескольких полевых испыта-
ний в 2008-2011 гг. в основном в Цен-
тральной Европе и характеризуют 
качество необработанного или об-
работанного продукцией конкурен-
тов силоса в сравнении с обработкой 
Биомин® БиоСтабил. Силосная яма 
открывалась через 4-6 недель после 
силосования. Образцы отбирались 
и направлялись в лаборатории вла-
дельцами ферм либо персоналом 
компании «Биомин». 

I. Биомин® БиоСтабил Плюс
На рисунке 1 приведены параме-

тры качества силоса, хранящегося в 
бункерных хранилищах. 

Не обнаружено существенных раз-
личий в содержании СВ (33,5 ± 1,5% 
в сравнении с 34,9 ± 2,1% по необра-
ботанному силосу/другим закваскам 
соответственно). Поэтому можно про-
вести прямое сравнение. Количество 
общего белка и энергетическая цен-
ность выше в силосе, обработанном 
Биомин® БиоСтабил Плюс. Это тесно 
связано с улучшенным подкислением 
такого силоса, а также с более глубо-
ким и быстрым подкислением в тече-
ние первой недели после закрытия 
силосной ямы. Меньшая величина pH 
соответствует повышенной выработке 
молочной кислоты. Тем не менее раз-
личия в pH не так выражены, посколь-
ку на этот параметр влияет количество 
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уксусной кислоты (+50% для Биомин® Био-
Стабил Плюс). Это отразилось в улучшен-
ной аэробной стабильности (рисунок 2). 
Аэробная стабильность измерялась ми-
нимум 4 раза в день (около 8:00, 12:00, 
15:00 и 18:00) в течение 3-5 дней после 
открытия силосных ям. Для этого от-
бирали образцы силоса и помещали в 
ведра с регистрацией температуры си-
лоса и окружающей среды. Поскольку 
длительность испытаний различалась, 
результаты представлены только до 3-го 
дня после открытия силосной ямы. Так-
же учитывалась разница с температу-
рой окружающей среды, чтобы сделать 
поправки на различные внешние усло-
вия. Температура существенно повыси-
лась на 3-й день испытания на аэробную 
стабильность. Это очевидный признак 
порчи, происходящей из-за превраще-
ния энергии и питательных веществ в 
спирт в ходе экзотермических реакций, 
вызванных в основном дрожжами. 

II. Биомин® БиоСтабил Рэпс 
14 тюков, обработанных иными про-

дуктами, чем Биомин® БиоСтабил Рэпс, 
и необработанных, сравнивались с 16 
тюками, обработанными Биомин® Био-
Стабил Рэпс. На рисунке 3 показаны 
выбранные параметры качества сило-
са (содержание питательных веществ 
и энергетическая ценность, а также ка-
чество ферментации). Первое различие 
в сравнении с силосом, хранящимся в 
бункерных хранилищах, – повышенное 
содержание СВ. Это заметно влияет на 
состав и ферментацию материала по 
причине более высокого осмотиче-
ского давления в соке растения. Вот 
почему величина pH оставалась срав-
нительно высокой (более 4,5). Одна-
ко применение закваски для силоса 
уменьшило pH (5,2 в сравнении с 4,6 
для Биомин® БиоСтабил Рэпс). Фермен-
тация Clostridia не представляет боль-
шого риска для тюкованного силоса. 
Температура продукта, обработанного 
Биомин® БиоСтабил Рэпс, была ниже с 
самого начала. Даже если аэробная ста-
бильность тюкованного силоса не яв-
ляется серьезной проблемой, тот факт, 
что такой корм потребляется очень бы-
стро (в течение 1-го дня после откры-
тия тюка, что не способствует развитию 
дрожжей), также говорит о существен-
ном преимуществе применения Био-
мин® БиоСтабил Рэпс.Рисунок 3. Выбранные параметры силоса, обработанного и не обработанного Биомин® 

БиоСтабил Рэпс

Рисунок 2. Температура силоса, обработанного и не обработанного Биомин® БиоСтабил Плюс

Рисунок 1. Выбранные параметры силоса, обработанного и не обработанного Биомин® 
БиоСтабил Плюс
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• Травяной силос – экономный вариант кормления животных в периоды нехватки корма.
• Существуют правила, соблюдение которых позволит обеспечить высокое качество силоса. 
• Применение заквасок для силоса не устранит ошибки, допущенные при его заготовке.
• В случае эффективных методов силосования применение заквасок, например Биомин® БиоСтабил Плюс и Биомин® 

БиоСтабил Рэпс, может заметно улучшить: 
а) сохранение питательных веществ и энергетической ценности; 
б) подкисление; 
в) защиту от заражения Clostridia в бункерных хранилищах; 
г) аэробную стабильность.
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Татьяна Демина, маркетолог ПО «Сиббиофарм»

           сновная причина ацидоза обу-
           словлена современной систе-
         мой кормления. Чтобы полу-

чать высокие надои, не имея для этого 
достаточного количества объеми-
стых кормов хорошего качества с не-
обходимым уровнем энергии, зоо-
техники вынуждены дополнительно 
включать в рацион богатые энергией 
концентраты. Развитию ацидоза спо-
собствует и то, что зачастую дойным 
коровам дают больше кислых кормов 

(силос, сенаж) и меньше сена.
Реакция содержимого рубца у здо-

рового животного при нормальной 
организации кормления постоянно 
поддерживается в пределах рН 6,5-
7,4, температура колеблется от 39 до 
40 °С. Кислород, который токсичен для 
многих видов бактерий, в рубце почти 
отсутствует. Имеется достаточное коли-
чество пищи, которая поступает более 
или менее постоянно. Все это предо-
пределяет плотное заселение рубца 

микроорганизмами. В содержимом 
рубца обитают простейшие и грибко-
вые. Самые важные микроорганиз-
мы – целлюлозолитические. Они рас-
щепляют и переваривают клетчатку, 
что имеет большое значение для пи-
тания жвачных. При этом образуются 
низкомолекулярные летучие жирные 
кислоты (ЛЖК) – уксусная, пропио-
новая и масляная. Всасываясь через 
стенки преджелудков в кровь, они 
служат важнейшим источником энер-

Î

Ацидоз рубца имеет чрезвычайно широкое распространение и нередко поражает 25-75% поголовья отдель-
ных производственно-возрастных групп крупного рогатого скота, а летальность при этом может составлять 
3-5% стада. По мнению некоторых авторов, ни одно животное не может достичь взрослого состояния, не пере-
болев ацидозом рубца.
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гии и являются предшественниками 
для синтеза составных частей молока, 
в том числе жира.

Значение микроорганизмов не 
ограничивается только расщеплени-
ем корма в преджелудке. В процессе 
жизнедеятельности микроорганизмы 
синтезируют белки своего тела. Пере-
двигаясь вместе с кормовой массой 
по пищеварительному тракту, они по-
гибают, перевариваются и используют-
ся организмом животного, доставляя 
полноценный белок. За счет микро-
организмов жвачные получают в сутки 
около 100 г полноценного протеина. 
Микробный белок – это протеин жи-
вотного происхождения, он является 
полноценным, так как содержит неза-
менимые аминокислоты.

Доказано, что за счет ферментов 
микрофлоры рубца удовлетворяется 
до 80% потребности жвачных в энер-
гии, от 30 до 50% – в белке, в значитель-
ной мере – в макро- и микроэлементах 
и витаминах, переваривается от 50 до 
70% сырой клетчатки рациона.

Таким образом, микрофлора рубца 
обеспечивает процессы пищеварения 
в преджелудках с образованием пита-
тельных веществ, потребляемых жи-
вотными для осуществления обменных 
процессов в организме, образования 
энергии и продукции. 

При ацидозе происходит закисле-
ние рубцового содержимого (рН 6 и 
ниже), что связано с избыточным обра-
зованием летучих жирных кислот, мо-
лочной кислоты и недостаточным вы-
делением слюны, которая способствует 
поддержанию нормального уровня рН. 
При ацидозе в рубце происходят гибель 
бактерий и простейших, изменение со-
става популяций микроорганизмов: от 
флоры, расщепляющей целлюлозу, к 
флоре, расщепляющей крахмал. 

Доля молочнокислых бактерий в 
рубце активно нарастает, в рубцовой 
жидкости происходит бурное обра-
зование молочной кислоты, которая 
раздражает слизистую оболочку руб-
ца, вызывая воспаление. Повышается 
концентрация продуктов разложения 
молочнокислых бактерий, которые яв-
ляются токсическими веществами (эн-
дотоксины). Пораженные участки обо-
лочки рубца становятся воротами для 
проникновения эндотоксинов в кровь, 

что оказывается ключевым фактором 
воспалительных процессов в органах и 
тканях, характеризующихся как бакте-
риальная инфекция. 

Заболевания копыт и суставов — 
один из визуальных сигналов непра-
вильного кормления. «Кислая» кровь 
не может переносить достаточное 
количество кислорода. Конечности 
коров, которые наиболее удалены от 
туловища, получают наименьшее ко-
личество кислорода и в результате рас-
пухают. Эндотоксины, которые также 
вырабатываются в рубце, способству-
ют высвобождению гистаминов, что в 
дальнейшем приводит к отеку и воспа-
лению конечности. 

Своевременная профилактика аци-
доза является непременным услови-
ем гарантии высокой продуктивности 
животных, нормального обмена ве-
ществ, хороших воспроизводительных 
качеств, что способствует созданию 
высокорентабельного молочного ско-
товодства. 

Профилактика ацидоза у коров 
заключается в оптимизации их 
кормления и соблюдении следующих 
условий:

• повышение энергетической цен-
ности (не менее 9,5 МДж обменной 
энергии и 15-16% сырого протеина в 
сухом веществе) и качества объеми-
стых кормов; 

• наличие в сухом веществе рацио-
на 16-20% клетчатки, в том числе 12% 
структурной (сено или солома с длиной 
частиц не менее 5 см);

• использование объемистых кор-
мов с оптимальной влажностью сило-
суемой массы в пределах 60-70%. При 
повышенной влажности силосуемого 
сырья всегда происходят бурные ми-
кробиальные процессы, сопровожда-
ющиеся значительным накоплением 
кислот, до 3% и более;

• количество легко ферментиру-
емых углеводов в рационе не долж-
но превышать допустимые нормы: 
общее количество крахмала – до 28%, 
сахаров – до 6% от сухого вещества 
рациона;

• корма желательно скармливать в 
виде специально приготовленных пол-
норационных смесей, избегая их раз-
дельного скармливания;

•  зерно в составе комбикормов, 
особенно рассыпных, должно быть гру-
бого помола. Мелкий размол нежелате-
лен, так как это создает бактериальный 
«огонь», а полнорационным кормо-
смесям придает вязкую неприемлемую 
структуру;

• соблюдение принципа «плавных 
переходов». Любое изменение состава 
рациона нарушает равновесие микро-
флоры. Поэтому смену рационов необ-
ходимо проводить постепенно, сводя к 
минимуму изменения таких компонен-
тов, как крахмал, сахара, жиры. Измене-
ния этих веществ при переходе с одних 
рационов на другие должны составлять 
не более 10%.

Для восстановления равновесия 
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микроорганизмов в желудочно-кишеч-
ном тракте и профилактики ацидоза 
ПО «Сиббиофарм» рекомендует при-
менять препарат «Румистарт», который 
представляет собой комплекс живых 
культур, ферментов и пребиотиков. Все 
биологически активные вещества в «Ру-
мистарте» находятся в оптимальных со-
отношениях.

«Румистарт» содержит целлюло-
золитические бактерии Ruminococcus 
albus, которые являются специфичны-
ми для рубца жвачных животных. При 
ацидозе его микрофлора нарушена, и 
инокуляция (заселение) рубца бактери-
ями Ruminococcus albus способствует 
восстановлению нормофлоры. Бакте-
рии Ruminococcus albus выделяют мощ-
ный комплекс ферментов, расщепля-
ющих некрахмалистые полисахариды 
(клетчатку). Кроме того, Ruminococcus 
albus обладают высокой антагонисти-
ческой (подавляющей) активностью по 
отношению к кишечной палочке, саль-
монеллам, протею и другим патоген-
ным микроорганизмам. 

Споровые бактерии Bacillus subtilis, 

содержащиеся в «Румистарте», при по-
падании в ЖКТ трансформируются в 
вегетативную форму, размножаются 
и продуцируют в окружающую среду 
биологически активные вещества, под 
воздействием которых подавляются 
рост и развитие гнилостной, патоген-
ной и условно-патогенной микрофло-
ры, восстанавливается численность 
популяций лакто- и бифидобактерий. 
Кроме того, бактерии Bacillus subtilis 
способны продуцировать некоторые 
антибиотики, ферменты, которые могут 
удалять гнилостные продукты распада 
тканей; участвуют в синтезе аминокис-
лот, витаминов, а также важных имму-
ноактивных факторов.

Также в состав «Румистарта» вхо-
дят ферменты – амилаза, целлюлаза, 
β-глюканаза, которые повышают пере-
варимость крахмала концентратов. 
Кроме того, в состав препарата вклю-
чен фермент пектин-лиаза, обеспечи-
вающий лучшее усвоение объемистых 
кормов. Таким образом, весь комплекс 
ферментов направлен на улучшение 
пищеварения в рубце, повышение 

переваримости кормов, что особенно 
важно при ацидозе. 

«Румистарт» скармливают коровам 
индивидуально по 40 г на голову в сут-
ки с любым видом корма или использу-
ют в составе комбикорма.

Отзывы потребителей свидетель-
ствуют: «Румистарт» укрепляет иммун-
ную систему животных, что приводит к 
повышению веса и удоев крупного ро-
гатого скота. Препарат протестирован и 
включен в постоянный рацион мясных 
и молочных животных в хозяйствах Ал-
тайского и Красноярского краев, Ново-
сибирской и Кемеровской областей и 
других регионов.

Производитель – 
ПО «Сиббиофарм», г. Бердск, 
Новосибирская область. 

Тел.: (38341) 5-80-00, 2-96-17, 5-80-64,

Московский филиал – (495) 785-71-30.

www.sibbio.ru 

E-mail: sibbio@sibbio.ru. 
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Спрей «ИнтраРепидерма» для оптимального ухода за кожным покровом животных
 из линии продуктов Hoof-� t компании Intracare за последние годы подвергся серьезному
усовершенствованию. Официальное исследование продемонстрировало, что «ИнтраРепидерма» 
в 1,57 раза более эффективен, чем спрей хлортетрациклин (антибиотик). Благодаря 
данному факту фермеры, занимающиеся содержанием крупного рогатого скота, обработчики копыт и ветеринарные 
врачи при лечении кожных заболеваний животных могут обходиться без антибиотиков. Наша разработка полностью от-
вечает современной мировой тенденции по сокращению их количества в сельском хозяйстве, в том числе в секторе КРС.

данному факту фермеры, занимающиеся содержанием крупного рогатого скота, обработчики копыт и ветеринарные 
в 1,57 раза более эффективен, чем спрей хлортетрациклин (антибиотик). Благодаря 

Дмитрий Каширин
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Разработка нового продукта «Ин-
траРепидерма» успешно расшири-
ла линию средств Hoof-� t компании 
Intracare. В дополнение к уже хорошо 
известному гелю Hoof-� t Gel продук-
товая линия дополнилась спреем «Ин-
траРепидерма» в алюминиевом бал-
лончике.

Этот спрей подходит для многих 
видов животных. Например, «Интра-
Репидерма» может использоваться 
для молочного скота, лошадей, овец и 
свиней. Его можно применять в любой 
ситуации, когда нужно предотвратить 
инфекцию на пораженных участках 
кожи, если нужна срочная помощь.

Спрей «ИнтраРепидерма» является 
легким в использовании вариантом 
хорошо известного геля Hoof-� t, кото-
рый уже зарекомендовал себя на прак-
тике как очень эффективное средство 
по борьбе с такой агрессивной инфек-
цией, как дерматит копыт. Подобно 
гелю Hoof-� t «ИнтраРепидерма» может 
использоваться без ограничений, так 
как не содержит в своем составе анти-
биотиков.

Спрей обладает высокой клейко-
стью. Защитная пленка средства со-
держит клейкие вещества, которые 
обеспечивают длительный контакт с 
кожей. В дополнение к этому «Ин-
траРепидерма» содержит ряд ак-
тивных ингредиентов, которые за-
щищают кожу от вредных внешних 
воздействий.

Спрей представляет собой хелати-
рованный и микронизированный про-
дукт для ухода за кожными покровами 
сельскохозяйственных животных. Его 
активными ингредиентами являются 
хелатные минералы, которые в от-
личие от обычных минералов могут 
легче впитываться. Благодаря данно-
му факту «ИнтраРепидерма» активен 
не только на поверхности кожи, но и 
под кожей, а также внутри нее. Данный 
процесс в дальнейшем усиливается, 
так как при хелатировании минералов 
и их микронизации используются но-
вейшие технологии.

В процессе микронизации, при 
которой минералы разбиваются на 
крошечные частицы, применяется спе-
циальное оборудование. Эти частицы 
в 25 000 раз меньше крупинок песка. 
Благодаря этому они способны про-

никать в кожу за короткий отрезок 
времени. 

После нанесения спрей «ИнтраРе-
пидерма» образует на коже полупро-
ницаемую защитную пленку. Кожный 

покров получает защиту от негатив-
ных внешних воздействий, но в то же 
время эта пленка позволяет кислороду 
проникать внутрь, что помогает в за-
живлении тканей.
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 Особое значение в возникновении 
заболевания имеет микробный фак-
тор [6]. В настоящее время выделено 
более 140 возбудителей мастита, чаще 
всего это стафилококки, стрептококки, 
колиформные бактерии, энтерококки, 
микоплазмы, дрожжи [7]. При маститах 
лечение с применением антибиотиков 
часто дает неудовлетворительные с 
точки зрения терапии результаты, не-
смотря на наличие чувствительных 
патогенов, к тому же компоненты пре-
паратов в течение длительного вре-
мени выделяются с молоком [8]. Про-
блема заключается в том, что такие 
бактерии, как Staphylococcus aureus 
(золотистый стафилококк), Coagulase-
Negative Staphylococci, способны фор-
мировать биопленку, защищающую 
находящиеся в ней микроорганизмы 
от неблагоприятных факторов, в том 
числе применяемой антибактериаль-
ной терапии [9].

В связи с этим одной из мер специ-
фической профилактики мастита ко-
ров и, как следствие, улучшения ка-
чества получаемого молока является 
вакцинация, главная задача которой – 
снижение роста бактерий [10]. 

ЦЕЛЬ
Основная цель данного опыта – 

определить эффективность вакцины 
«Стартвак» против маститов КРС, этио-
логию маститов в стаде (патогены), уро-
вень клинических и субклинических 
маститов, а также средний уровень со-
матических клеток в молочном стаде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на базе племре-

продуктора ООО «Некрасово-1» Бело-
ярского района Свердловской обла-
сти в период 2013-2014 гг. В хозяйстве 
имеется 970 коров черно-пестрой по-
роды. Среднегодовая молочная про-
дуктивность 7151 кг, или 19 л/гол/день. 

Содержание животных беспривязное. 
Средний уровень соматических клеток 
в молоке по стаду составлял 400-500 
тыс. клеток/мл.

Анализ статистических данных по-
казал, что до вакцинации в племрепро-
дукторе наблюдался высокий уровень 
заболеваемости коров маститами. Так, в 
январе 2013 г. маститом было поражено 
37,3% стада, при этом субклинический 
мастит был выявлен у 29,0% животных, 
клинический – у 8,3% (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень заболеваемости коров ма-
ститами до вакцинации

При проведении ПЦР в про-
бах молока было определено нали-
чие ДНК следующих возбудителей: 
Staphylococcus aureus, Echerichia coli, 
Coagulase-Negative Staphylococci. 
При этом бактериальная ДНК 
Staphylococcus aureus, Coagulase-
Negative Staphylococci была обнару-
жена в высоком и среднем количестве 
(+++ и ++). ДНК Echerichia coli выделе-
на в незначительном количестве (+). 

В данной ситуации была рекомендо-
вана вакцинация против мастита вакци-
ной «Стартвак». Это первая поливалентная 
вакцина против мастита КРС, разработчи-
ком которой является компания Hipra 
Laboratorios (Испания), зарегистрирован-
ная Европейским международным меди-
цинским агентством (ЕМЕА) в 2010 г. 

В мае 2013 г. были вакцинирова-

ны все 970 коров, а также нетели по 
схеме 3:3:3: через 3 недели животных 
ревакцинировали и затем повторяли 
вакцинацию каждые 3 месяца. На се-
годняшний день было проведено пять 
вакцинаций, последняя из которых – в 
марте 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент вакцинации животных 

в мае 2013 г. количество маститов со-
ставляло 35,0%, субклиническим ма-
ститом было поражено 23,0% дойного 
стада, количество пораженных долей 
составляло 9,7%. Клинический мастит 
был выявлен в 12,0% случаев, при этом 
количество пораженных долей соста-
вило 5,2% (рисунок 2). 

Рисунок 2. Влияние вакцины «Стартвак» на уро-
вень воспалительных заболеваний вымени коров

Одним из основных показателей 
гигиенического качества молока яв-
ляется уровень соматических клеток в 
нем [11-13].

До применения вакцины количе-
ство проб с высоким уровнем сома-
тических клеток колебалось от 29,0 
до 35,0%. После начала вакцинации 
происходило постепенное сниже-
ние количества проб с высоким 
содержанием СК, затем незначи-

Среди болезней молочных коров особое место занимает воспаление молочной железы – мастит, обусловливающий 
снижение молочной продуктивности и ухудшение санитарно-технологических качеств молока [1]. При однократном ис-
следовании заболевание регистрируется у 5-36% животных, в течение года им может переболеть до 68% коров стада, при 
этом ущерб составляет 30-40% от потерь, наносимых всеми болезнями коров. Около 30% коров ежегодно выбраковыва-
ются из-за агалактии, вызванной той или иной формой воспаления вымени [2, 3]. Примесь маститного молока в нормаль-
ном создает опасность для здоровья людей при его употреблении в пищу, поэтому проблему необходимо рассматривать 
и как социальную [4, 5]. 
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тельное повышение, но тенденция 
к спаду сохранялась. В результате 
через 9 месяцев после начала вак-
цинации произошло снижение коли-
чества проб молока с повышенным 
содержанием соматических клеток 
на 16% (с 33 до 17%).

Исследование проводили в лабо-
ратории селекционного контроля ка-
чества молока ОАО «Уралплемцентр» 
с применением комбинированной 
системы Somacount (производитель – 
Bentley Instruments, США). 

В процессе работы мы учитывали 
не только процент проб с высоким со-
держанием соматических клеток, но и 
количество животных в группах в за-
висимости от уровня данных клеток. По 
содержанию соматических клеток всех 
животных разделили на четыре группы: 
первая группа – животные, содержа-
щие СК до 200 тыс./мл, вторая – от 200 
до 500 тыс./мл, третья – от 400 до 600 
тыс./мл, четвертая – свыше 600 тыс./мл.

После вакцинации произошло по-
вышение количества проб молока, 
содержащих соматические клетки, до 
200 тыс./мл (1-я группа) и до 400 тыс./
мл (2-я группа), на 21,3 и 4,7% соот-
ветственно. Количество проб молока 
с повышенным содержанием сомати-
ческих клеток в 3-й группе снизилось на 
4,6 % (с 9,6 до 5%). При этом количество 
проб, содержащих свыше 600 тыс./мл 
соматических клеток (4-я группа), со-
кратилось на 11,8% (с 23,5 до 11,7%) 
(рисунок 4).

Спустя полгода после первой вак-
цинации в пробах молока из двух 
танков были выделены такие микро-
организмы, как Staphylococcus aureus 
и Coagulase-Negative Staphylococci, их 
бактериальная ДНК обнаруживалась 

 

 

Рисунок 3. Повышенное содержание соматических клеток

Рисунок 4. Динамика содержания соматических клеток, %

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение вакцины «Стартвак» (Startvac) позволило сни-
зить и контролировать клинические маститы в стаде (особенно тяжелые фор-
мы, ведущие к выбраковке коров), субклинические маститы, процент повтор-
ных маститов, уровень соматических клеток в стаде, а также увеличить надои 
на 6 л/гол/день. 

Результаты исследований показывают перспективность дальнейшего 
применения вакцины и внедрения ее в программу по борьбе и контролю ма-
ститов и улучшению качества молока.

в средних размерах (++). Через год 
после начала вакцинации в пробах 
молока от коров с субклиническим 
маститом выделялись Staphylococcus 
aureus (ОМЧ 2,3*102) и Staphylococus 
Epidermidis (ОМЧ 3,2*102). 

Среднегодовая молочная про-
дуктивность составила 9125 кг, или 
25 л/гол/день.

Средний уровень соматических 
клеток в молоке по стаду составил 250- 
350 тыс клеток/мл.

СК, %
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ÊÐÓÏÍÎÃÎ ÐÎÃÀÒÎÃÎ ÑÊÎÒÀ

В настоящее время повсемест-
но внедряется использование им-
муностимулирующих препаратов, 
однако иммуностимуляция без ин-
терпретации показателей, характе-
ризующих иммунный статус, может 
привести к нарушению функциони-
рования иммунной системы и впо-
следствии к гибели животных от со-

путствующих заболеваний.
С учетом вышесказанного весь-

ма актуален поиск эффективных и 
безопасных средств, повышающих 
иммунный статус, устойчивость к 
стрессу и стимулирующих обменные 
процессы. 

Влияние препарата «Полиоксидо-
ний-вет» на иммунобиологические 

показатели крупного рогатого скота 
изучали на базе агрохолдинга «Ку-
бань» – молочно-товарной ферме 
№ 4 Усть-Лабинского района Красно-
дарского края, где содержится скот 
голштинской породы. Иммунобиоло-
гические показатели изучали у коров 
2-4 отела, нетелей, при сроке стельно-
сти 7-7,5 месяца.

В основе эффективного ведения животноводства лежат получение, сохранение и успешное выращивание здорового 
поголовья. В условиях промышленного ведения отрасли низкая резистентность, развивающаяся на фоне вторичных им-
мунодефицитов, является основной причиной заболеваемости и отхода продуктивных животных. Предрасполагающими 
факторами этих иммунодефицитных состояний выступают нарушения нормативов технологии содержания, эксплуата-
ции и кормления. 

Михаил Вареников, канд. биол. наук, 
директор по науке и развитию
OOO «НПЦ эффективного животноводства»
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В результате проведенных исследова-
ний влияния препарата «Полиоксидоний-
вет» на иммунобиологические показате-
ли выявлено следующее.

Абсолютное количество лейкоцитов 
у всех животных находится в пределах 
физиологической нормы, но после от-
ела у коров опытных групп наблюдает-
ся небольшое снижение показателя, а 
в контрольной группе – повышение на 
18,6%. Количество эритроцитов до отела 
снижено во всех группах (ниже 5х1012/л). 
После отела наблюдается умеренное по-
вышение показателя в опытных группах 
и снижение в контроле. Гемоглобин и 
цветной показатель находятся в преде-
лах нормы во всех группах и не имеют 
статистически значимых различий.

В лейкограмме отмечается сниже-
ние количества эозинофилов в первой и 
второй опытных группах на 42,5 и 63,5% 
соответственно и увеличение в кон-
троле на 18,9%, однако во всех группах 
показатель находится в пределах фи-
зиологической нормы. Относительное 
количество сегментоядерных нейтро-
филов и лимфоцитов не имеет статисти-
чески значимых различий между груп-
пами и находится в пределах нормы.

Изучив иммунологические пока-
затели, установили, что у коров всех 
групп наблюдается повышение фагоци-

тарной активности на 13,3% в первой, 
40,4% во второй и на 45,7% в контроль-
ной группе, причем наиболее высокие 
показатели в опытных группах – 39,3 и 
48,7 соответственно. Фагоцитоз завер-
шен у животных всех групп и после оте-
ла практически не изменяется, однако 
у опытных групп он находится на более 
высоком уровне (на 14,3% выше). Ко-
эффициент мобилизации находится на 
высоком уровне у коров всех групп, од-
нако статистически значимо более вы-
сокие показатели после отела у коров 
опытных групп. В контрольной группе 
более высокое среднее значение КМ, 
но больший разброс (2,2±1,4).

Относительное количество Т- и 
В-лимфоцитов после отела в опытных 
группах практически не изменялось, 
в то время как в контрольной группе 
наблюдалось небольшое смещение в 
сторону Т-фракции (на 12,9%). Также 
в опытных группах наблюдалось сни-
жение абсолютного количества Т- и 
В-лимфоцитов после отела на 15 и 10% 
соответственно. В контрольной группе 
наблюдалось увеличение обеих фрак-
ций на 47,6 и 18,2% соответственно. Со-
отношение Т- и В-фракций находилось в 
пределах нормы у животных всех групп.

Бактерицидная активность сыво-
ротки крови у коров всех групп нахо-

дилась в пределах значений нормы, 
но у коров опытных групп после отела 
она снижалась на 30 и 8,1% в первой 
и второй группах соответственно. У 
животных контрольной группы после 
отела наблюдалось повышение бакте-
рицидной активности на 18,7%.

Лизоцимная активность у коров 
всех групп находилась на высоком 
уровне. У коров первой и контрольной 
групп наблюдалось увеличение ли-
зоцимной активности после отела на 
20,9 и 21,9% соответственно, у второй 
опытной группы наблюдалось сниже-
ние этого показателя на 12,7%. Но у ко-
ров опытных групп он был выше кон-
троля на всем протяжении опыта.

Таким образом, применение пре-
парата «Полиоксидоний-вет» ока-
зывает нормализующее действие на 
клеточное звено иммунитета (сниже-
ние общего количества лейкоцитов, 
снижение Т- и В-фракций лимфоцитов 
при сохранении соотношения между 
ними), при этом на высоком уровне 
остаются показатели фагоцитарной 
активности, завершенности фагоци-
тоза и коэффициента мобилизации. 
Также наблюдается снижение аллер-
гизации животных (уменьшение отно-
сительного количества эозинофилов 
в опытных группах). 

Показатели
1-я группа,

6 мг на корову
2-я группа,

12 мг на корову Контроль

до отела после отела до отела после отела до отела после отела
Лейкоциты, 109/л 8,1±1,1 7,4±0,5 7,4±0,5 7,2±1,01 7,5±0,5 8,9±2,1
Эритроциты, 1012/л 3,9±0,4 5,4±0,8 4±0,1 4,6±0,7 4,7±0,1 4,3±0,2
Гемоглобин, г/л 10,5±0,5 9,7±0,9 9,5±0,3 9,7±0,7 10,3±0,3 9,6±0,3
Цвет. показ., ед. 1,3±0,12 0,9±0,2 1,2±0 1,1±0,2 1,1±0,07 1,1±0,09
СОЭ, мм/ч 3,3±0,3 1,7±0,7 1,7±0,3 1±0 2±0 1,7±0,7
Лейкограмма, % 
Эозинофилы 4±1,5 2,3±1,5 6,3±3,5 2,3±1,2 5,3±1,5 6,3±2,9
Нейтрофилы 30±5 36±4,6 32±10,2 42±6,03 43,3±8,8 39,3±6,9
Лимфоциты 64,7±4,4 60±4,2 61±7,02 53,7±3,9 50±9,2 52±7,02
Моноциты 1,3±0,3 1,7±0,9 0,7±0,3 2,3±1,9 1,3±0,3 2,3±0,3
ФА, % 34,7±1,8 39,3±4,4 34,7±2,7 48,7±3,7 24,7±1,8 36±3,5
ФЧ, ед. 1,8±0,2 1,5±0,03 1,6±0,03 1,6±0,2 1,4±0,07 1,2±0,07
З.Ф., ед. 1,6±0,03 1,6±0,13 1,5±0,1 1,6±0,2 1,4±0,09 1,4±0,1
БАСК, % 97,2±0,4 68,03±11,3 84,5±7,3 77,7±13,6 78,1±7,03 92,7±2,5
ЛАСК, ед./л 75,2±1,9 90,9±4,9 90,4±2,03 78,9±6,4 50,5±11,4 61,6±17,8
Т-лимфоциты, % 63,3±1,8 64,7±2,4 61,3±1,8 62,7±0,7 57,3±1,3 64,7±1,8
Т-лимфоциты, 109/л 3,3±0,4 2,8±0,03 2,7±0,3 2,4±0,3 2,1±0,3 3,1±1,1
В-лимфоциты, 109/л 1,4±0,12 1,17±0,15 1,3±0,2 1,17±0,2 1,1±0,2 1,3±0,4
В-лимфоциты, % 26,7±0,7 26,7±1,8 29,3±1,3 29,3±1,8 31,3±0,7 28,7±1,8
Т-л%: В-л% 2,4±0,13 2,4±0,2 2,1±0,2 2,2±0,2 1,8±0,07 2,3±0,1
Фарм. поз. NBT сп., % 24±1,2 20,7±2,3 39±1,5 23,3±2,2 29,3±2,4 26,7±2,03
Фарм. поз. NBT ст., % 51,3±2,03 51±3,6 59,3±7,3 45,7±6,2 43,3±6,7 47,7±6,2
СЦИ сп., ед. 0,27±0,01 0,23±0,02 0,52±0,1 0,25±0,02 0,40±0,02 0,28±0,02
СЦИ ст., ед. 0,59±0,03 0,53±0,04 0,72±0,1 0,49±0,06 0,53±0,06 0,5±0,08
КМ, ед. 2,3±0,3 1,7±0,3 1,5±0,3 1,8±0,4 0,8±0,3 2,2±1,4

Гематологические и иммунологические показатели опытных коров (n = 3, M±m)
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Д. М. Никулин, генеральный директор ООО «Молочная Компания 
Генетика», канд. ветерин. наук

Существует ряд как уже прове-
ренных, так и совершенно новых, по-
своему уникальных механизмов для 
обеспечения необходимой интенсив-
ности размножения животных, позво-
ляющей в максимально полной мере 
реализовать задатки их продуктивно-
сти и здоровья.

Одним из самых современных и ин-
новационных является использование 
при осеменении генетического мате-
риала, разделенного по полу.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЯ, 
РАЗДЕЛЕННОЕ ПО ПОЛУ?

Первый теленок в результате при-
менения сексированного семени был 
получен уже в 1992 г. благодаря разра-
ботанной за рубежом технологии, по-
зволяющей разделять сперматозоиды, 
несущие женскую или мужскую хромо-
сому, благодаря одному незначитель-
ному, но принципиальному различию 
между ними.

Гамета с Х-хромосомой содержит 
на 4% ДНК больше, чем спермий с 
Y-хромосомой. Это и дало возмож-
ность с помощью красителя, лазера, 
магнитного поля и других факторов 
разделять сперматозоиды по полу.

Ввиду дороговизны и трудоемко-
сти процесса разделения семени, а 
также других факторов в одной сек-
сированной спермодозе содержится 
2-2,1 млн мужских гамет, в то время как 
в пайете с обычным генетическим ма-

Основой рентабельного производства молока является поддержание на стабильно высоком уровне показа-
телей воспроизводства лактирующего стада.
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териалом – 20-21 млн спермиев.
Кроме того, в результате окрашива-

ния флуоресцентной краской снижает-
ся энергетический запас сперматозои-
дов, что и обусловливает меньшую (в 
среднем на 15%) оплодотворяющую 
способность семени, разделенного по 
полу, по сравнению с обычным.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СЕКСИРО-
ВАННОГО СЕМЕНИ

1. Размораживать сексированное 
семя можно только на водяной бане 
при температуре 35 ºС не менее 45 се-
кунд. «Карманное размораживание» 
неприемлемо. 

2. Максимальное время от размо-
раживания до введения – 10-15 минут.

3. Семя, разделенное по полу, ре-
комендуется использовать для ис-
кусственного осеменения животных с 
максимальной фертильностью. К ним 
относятся здоровые телки и перво-
телки, не имевшие гинекологических 
заболеваний, осложнений во время 
и после отела. Животные к моменту 
оплодотворения должны находиться 
в оптимальной упитанности, не иметь 
острых и хронических инфекцион-
ных заболеваний (в первую очередь 
вирусной диареи и лептоспироза), а 
также заболеваний конечностей, ма-
ститов.

4. Сексированное семя не исполь-
зуется при вымывании эмбрионов.

5. Использование разделенного по 
полу семени предусматривается толь-
ко для первого или для первого и вто-
рого осеменений.

6. Наличие в хозяйстве хороших 
показателей воспроизводства, в том 
числе оплодотворяемость не ниже 
60-65%.

7. Рекомендуется применять на ко-
ровах и телках, полученных от быков с 
высокими показателями оплодотворя-
емости дочерей.

8. Сексированное семя не при-
меняется в сочетании с программами 
синхронизации охоты.

9. Наличие высокого уровня про-
фессионализма и готовности осемена-
торов к использованию сексирован-
ного семени (правильное обращение 
с дорогим продуктом и грамотное ис-
полнение техники ректо-цервикально-
го осеменения).

10. Хорошие показатели сохранно-
сти телят в хозяйстве. 

11. Рекомендуется для применения 
при наличии у животного ярких харак-
терных признаков половой охоты.

Основным патентообладателем на 
способ получения сексированной спер-
мы в мире является американская фирма 
Sexing Technologies, Navasota, Texass. Эта 
компания допускает только два вариан-
та использования своих оборудования 
и технологии по разделению спермы: 
а) сама осуществляет соответствующую 
обработку эякулята быков, поступаю-
щего с различных племпредприятий-
заказчиков; б) сдает в аренду машины 
при условии работы на них только своих 
специалистов. Это обусловлено стрем-
лением Sexing Technologies сохранить в 
секрете технологию получения семени, 
разделенного по полу.

Компания CRI («Си-Ар-Ай») арен-
дует на своих производственных пло-
щадках 16 таких машин, что позволяет 
удовлетворять ежегодно возрастаю-
щий спрос своих потребителей в пол-
ном объеме.

При этом разработаны две основ-
ные торговых марки сексированного 
семени: «Джен-Чойс 75» и «Джен-Чойс 
90», соответственно с наличием в дозе 
75 или 90 процентов сперматозоидов, 
вызывающих зачатие телочки.

Наибольшим спросом в России 
среди партнеров CRI в настоящее вре-
мя пользуется «Джен-Чойс 90».

В результате применения семе-
ни, разделенного по полу, владельцы 
коров получают следующие допол-
нительные преимущества.

1. Повышается легкость отела 
животных. Новорожденные телочки 
имеют по сравнению с бычками мень-
шие размеры. Преимущества, которые 
дают легкий отел и безболезненный 
переход к лактации, становятся ре-
альностью, когда телки, осемененные 
семенем «Джен-Чойс» от «Си-Ар-Ай», 
начинают приносить потомство. Бла-
годаря более высокому проценту 
телочек, рождаемых от семени, раз-
деленного по полу, тяжелых отелов и 
мертворождений при его использова-
нии бывает меньше, чем от обычного 
семени. Если отел был легким, мы по-

лучаем здоровую корову с успешной 
первой лактацией и без проблем с по-
следующим осеменением. 

Когда у первотелок рождаются 
бычки, тяжелый отел случается в 2 ра-
за чаще, чем при появлении на свет 
телочки. Мертворождения (включая 
гибель телят в течение первых 2 суток) 
также происходят чаще при рождении 
бычков.

Таблица 1

 Влияние пола теленка на легкость 
отела (у первотелок)

Тяжелые 
отелы

Мертво-
рождения

Телочки 4,9% 9,4%

Бычки 10,7% 12,6%

Источник: Лаборатория программ породного 
развития (AIPL) МСХ США

Как видно из таблицы 1, в случае 
рождения телочек практически в 2 ра-
за реже регистрируются эпизоды с тя-
желыми отелами, мертворождения – 
меньше на 3,2%.

Во что обходится эта разница, 
легко подсчитать, умножив количе-
ство мертворождений на цену одного 
теленка, если бы он родился живым. 
Кроме того, хозяйство может потерять 
и мать теленка. А те телки, которые вы-
живают после тяжелого отела, чаще 
всего испытывают трудности в начале 
лактации, имеют относительно низкую 
продуктивность и больше проблем со 
здоровьем и оплодотворением.

В соответствии с опубликован-
ными результатами исследований [1] 
крайне тяжелый отел у одной телки 
может увеличить расходы хозяйства в 
среднем на 383 доллара. 

Вместе с тем предлагаем обратить 
внимание на следующую статистику. 

• 19% всех первых отелов требуют 
вспоможения, тогда как для последу-
ющих отелов эта величина составляет 
только 6,8%.

• Тяжелый отел снижает итог лак-
тации в 305-дневном эквиваленте в 
среднем на 317 кг.

• Тяжелый отел продлевает сервис-
период в среднем на 20 дней. 

При обработке данных для офици-
альных оценок быков-производителей 
Министерство сельского хозяйства 
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США следующим образом оценивает 
затраты, возникающие в связи с тяже-
лыми отелами: 

• 100 долларов – потери молока в 
следующей за отелом лактации;

• 75 долларов – дополнительные 
затраты на воспроизводство;

• 70 долларов – дополнительные 
трудозатраты и услуги ветеринара.

2. Меньшее количество фримарти-
нов за счет уменьшения числа разно-
полых двоен.

3. Более высокий уровень биоло-
гической безопасности. Большее ко-
личество телочек, полученных в соб-
ственном хозяйстве, позволяет реже 
прибегать к ввозу ремонтных живот-
ных извне или вообще отказаться от 
него. Это сводит к нулю риски заноса 
инфекционных заболеваний с других 
сельскохозяйственных предприятий. 
При этом фермер имеет полное пред-
ставление о генетике своих животных, 
а также о том, какие технологии вы-
ращивания, содержания и кормления 
наиболее приемлемы для них.

4. Большая свобода выбраковки. 
Большее количество ремонтных жи-

вотных дает большую гибкость в выбо-
ре того, каких животных оставить в ста-
де, а каких выбраковать. Это позволяет 
выводить из стада коров и телок, хотя 
бы немного не соответствующих тре-
бованиям владельца к оплодотворяе-
мости, соматике, продуктивности, со-
противляемости заболеваниям, в том 
числе вымени и конечностей. В более 
сжатые сроки, чем при использовании 
обычного семени, выбракованных жи-
вотных заменят молодые, более здоро-
вые и высокопродуктивные животные 
лучшего качества из увеличившегося 
ремонтного поголовья.

5. Больше возможностей для уве-
личения прибыли. В зависимости от 
собственной стратегии хозяйство мо-
жет либо оставлять больше телок для 
увеличения поголовья, либо прода-
вать их.

6. Ускоренный генетический про-
гресс. Если в прошлом для получения 
ремонтного молодняка использова-
лись практически все женские особи, 
то теперь появилась возможность 
производить телочек с помощью луч-
ших по продуктивности и здоровью 

маток. Таким образом, владельцы ско-
та приобрели возможность выбирать, 
какие животные будут поставлять им 
телочек.

Ремонт дойного поголовья – чрез-
вычайно важная тема в высокорента-
бельном молочном животноводстве. 
А учитывая, что использование секси-
рованной спермы дает возможность 
увеличить количество телок за тот же 
период разведения животных, акту-
альность методики является экономи-
чески обоснованной.

Подтвердим это на простом при-
мере. 

Смодулируем производственный 
эксперимент в условиях реального 
российского сельхозпредприятия со 
средними производственными пока-
зателями. Для этого сформируем две 
группы по 100 телок на принципах со-
блюдения в отношении каждой из них 
абсолютно одинаковых условий со-
держания, кормления, персонала и т. д.

В первой группе первое осемене-
ние осуществляется сексированной 
спермой, остальные – обычной, во вто-
рой – все три обычной. 

Таблица 2

Расчет вариантов стоимости осеменения сексированным и обычным семенем на 100 голов

Осеменения Группа 1 (сексированное семя по первому разу) Группа 2 (обычное семя)
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Сумма, 
руб.

Первое 
осеменение 100 -  65 65 1500  150 000 100 80 80  650  65 000

Второе 
осеменение  - 35 80 28  650  22 750 20 80 16  650  13 000 

Третье 
осеменение -  7 80 6  650  4550 4 80 3  650  2600 

Итого: 100 42  - 99 -   177 300 124 -  99 -   80 600 

Как видно из таблицы 2, на осеменение группы 1 было затрачено на 96,7 тыс. рублей больше. От обеих групп в результа-
те трех покрытий было получено по 99 телят, но при этом в группе 1 родилось 76 телочек, а в группе 2 – 50.

Это различие в 26 дополнительно полученных телок влечет в дальнейшем за собой следующие экономические результаты.
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Таблица 3
Расчет дополнительной продукции при различных вариантах осеменения

Показатели Группа 1 
(сексированное)

Группа 2 
(обычное) Разница, руб.

Получено 
дополнительной 
выручки на 1 руб. 
доп. затрат, руб.

Затраты на ИО, руб.  177 300,00  80 600,00  96 700,00 -

Количество полученных телок, гол.  76  50  26,00 -

Средняя стоимость новорожденной телки, руб.  20 322,00  20 322,00 - -

Валовая стоимость полученных телок, руб.  1 544 472,00  1 016 100,00  528 372,00  5,46 

Средняя стоимость нетели в возрасте 22 мес., 
руб.  140 000,00  140 000,00 - -

Валовая выручка от продажи нетели в возрасте 
22 мес., руб. 10 640 000,00  7 000 000,00  3 640 000,00  37,64 

Средняя продуктивность полученных коров, кг  5 500  5 500 - -

Валовый надой за 3 лактации, всего, кг  1 254 000,00  825 000,00  429 000,00 -

Базовая стоимость 1 кг молока, руб.  12,00  12,00 - -

Валовая стоимость молока за 3 лактации, руб. 15 048 000,00  9 900 000,00  5 148 000,00  53,24 

Выход телят за 3 лактации всего, гол.  228  150  78,00 -

в т. ч. телок, гол.  114  75  39,00 -

Валовая стоимость телочек, руб.  2 316 708,00  1 524 150,00  792 558,00  8,20 

Данные таблицы свидетельствуют 
о том, что уже через 9 месяцев после 
применения сексированного семени, 
в момент нарождения полученного 
приплода, в группе 1 имеется допол-
нительная прибыль в размере 528 
тыс. рублей, получаемая при про-
даже новорожденных телочек. При 
этом дополнительная выручка со-
ставит 5,5 рубля на 1 рубль дополни-
тельных затрат.

Если владелец скота примет реше-
ние вырастить, осеменить и продать 
телочек в виде нетелей в возрасте 22 
месяцев, то дополнительная прибыль 
выразится уже в 3,6 млн рублей, а соот-
ветствующая выручка на 1 вложенный 
дополнительно рубль – 37,6 рубля.

Максимальная разница в получении 
дополнительной прибыли выразится 
при реализации молока, полученного 
от большего в результате применения 
сексированного семени количества 
первотелок и коров, за три лактации. 
Это более 5 млн рублей дополнительной 
прибыли и 53,2 рубля дополнительной 
выручки на 1 рубль затрат.

Этот простой, но наглядный при-

мер показывает экономическую целе-
сообразность использования семени, 
разделенного по полу, на молочно-то-
варных фермах.

Исходя из совместного с нашими 
партнерами опыта работы по внедре-
нию в молочное животноводство та-
кого инновационного продукта, как 
семя, разделенное по полу, можем с 
уверенностью сказать, что в недале-
ком будущем данная технология повы-
шения рентабельности производства 
будет распространена повсеместно.

Мы глубоко убеждены в том, что 
наряду с другими факторами это по-
зволит значительно интенсифициро-
вать производство молока и повысить 
его рентабельность в российских сель-
хозпредприятиях.

МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕТИКА
603137, г. Нижний Новгород, 
ул. 40 лет Победы , д. 17, офис 1,
тел./факс 8 (831) 462-94-15.

Веб-сайт: mkg-nn.ru
Эл. почта: info-@mkg-nn.ru
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              олокоперерабатывающая от-
              расль РФ в последние деся-
         тилетия функционировала в 

условиях дефицита молочного сырья и 
интеграции с мировым рынком. Имен-
но они во многом предопределили на-
полненность потребительского рынка 
не только отечественной, но и импорт-
ной продукцией, особенно сыров и 
сливочного масла, для производства 
которых нашему изготовителю хрони-
чески не хватает молока. Изменение 
ситуации на мировом рынке, связан-
ное с введением санкций, привело к 
отдельным изменениям и в перера-
батывающей отрасли. Так, по данным 

Минсельхоза Российской Федерации, 
импорт молочной продукции в 2014 г. 
сократился на 32%, что явилось своего 
рода толчком для развития собствен-
ного производства молокопродуктов. 
Отечественные изготовители стали 
уделять больше внимания производ-
ству товаров с более длительным сро-
ком хранения: производство сыров 
и сырных продуктов увеличилось на 
14,1%, сливочного масла – на 11,8%, 
сухого молока – на 27,8%, продуктов 
переработки сыворотки – на 12,6%. 
Вместе с тем экспертами отмечается, 
что производство сырого молока в 
России за год увеличилось незначи-

тельно. А значит, в отрасли, скорее 
всего, произошло частичное перерас-
пределение сырья: сыроделы стали 
использовать больше сырого молока, 
а производители цельномолочной 
продукции – сухого. Рынок цельномо-
лочной продукции в стране является 
относительно насыщенным, поэтому 
ситуацию, сложившуюся во второй по-
ловине 2014 г., с большей выгодой для 
себя использовали именно сыроделы 
(особенно в тех регионах, где сырое 
молоко является сыропригодным), по-
лучив существенный прирост объемов 
производства сыров.

Маслоделы для увеличения выпу-

Ю. Я. Свириденко, Е. В. Топникова, Т. А. Волкова,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и 
сыроделия» 

Ì



414120152015

ска своей продукции частично исполь-
зовали молочный жир, поступавший 
из-за рубежа как безлактозный продукт, 
и сухую плазму, производя продукты 
по рекомбинированной схеме. На ряде 
предприятий просто фасовали из моно-
литов в потребительскую тару сливоч-
ное масло, поступавшее из Новой Зелан-
дии и Республики Беларусь, что также 
привело к увеличению статистических 
показателей его производства.

Однозначным фактором повыше-
ния объемов производства в сыроде-
лии и маслоделии является рост про-
изводства сырого молока хорошего 
качества. Вторым, не менее важным 
фактором является обеспечение 
его эффективной переработки. Оте-
чественное сыродельное и масло-
дельное производство, к сожалению, 
характеризуется большой энергоем-
костью, высоким моральным и физи-
чески износом основного оборудова-
ния, малым уровнем механизации и 
автоматизации, низкой глубиной пере-
работки сыворотки, получаемой при 
производстве сыра, недостаточностью 
приборной базы и стандартизованных 
методов для проведения экспресс-ис-
следований сырья и готовой продук-
ции в соответствии с техническими 
регламентами. Все это приводит к 
увеличению издержек и удорожанию 
себестоимости готовой продукции. На 
изготовление сыра и масла с высокими 
потребительскими качествами влияют 
также соблюдение технологической 
дисциплины и профессиональный 
уровень работников производства. 
Человеческий фактор нередко являет-
ся причиной того, что данные продук-
ты относят к наиболее часто фальси-
фицируемым и пользующимся низким 
доверием потребителей.

Как известно, сыр и сливочное 
масло – самые молокоемкие отрасли 
производства. В качестве примера 
можно привести следующие данные: 

- на производство 1 тонны полу-
твердого сычужного сыра (массовая 
доля сухих веществ 60% и массовая 
доля жира в сухом веществе 45%) ис-
пользуется в среднем 10 тонн молока, 
для мягкого сыра типа «Адыгейский» 
(массовая доля сухих веществ 40% и 
массовая доля жира в сухом веществе 
45%) – в среднем 8,5 тонны молока ба-

зисной жирности 3,4% с содержанием 
белка 3,0%;

- на производство 1 тонны сливоч-
ного масла традиционного состава с 
массовой долей жира 82,5% – около 25 
тонн молока базисной жирности 3,4%.

Норма потребления сыров по ре-
комендациям Института питания РАМН 
составляет 6,1 кг/чел в год, сливочного 
масла – от 2 до 5 кг/чел в год в зависи-
мости от возраста, пола и профессии.

Для обеспечения этих нормати-
вов необходимо, чтобы годовое про-
изводство сыров и сливочного масла 
в стране достигало 873,4 и 502,8 тыс. 
тонн соответственно. По итогам 2014 г. 
(данные Росстата) сыра произведено 
56%, а сливочного масла – 49% от ука-
занных норм.

Для увеличения производства 
необходимо решить следующие за-
дачи:

- сформировать необходимые объе-
мы молока-сырья в регионах страны для 
выработки сливочного масла и сыра;

- осуществить новое строитель-
ство, а также реконструкцию и техни-
ческое перевооружение существую-
щих сыродельных заводов на основе 
инновационных технологий и совре-
менного ресурсосберегающего обо-
рудования;

- провести модернизацию и техни-
ческое перевооружение цехов и участ-
ков по производству сливочного масла;

- обеспечить вовлечение в хозяй-
ственный оборот вторичных ресурсов, 
получаемых при производстве сли-
вочного масла и сыра;

- уменьшить ресурсоемкость про-
изводства сливочного масла и сыра 
за счет использования современных 
технологий, снизить энергопотребле-
ние и решить вопросы экологического 
характера;

- расширить ассортимент выпуска-
емой продукции, в том числе экологи-
чески чистой, за счет внедрения инно-
вационных технологий, повышающих 
пищевую и биологическую ценность 
продуктов, применения упаковочных 
материалов нового поколения;

- сформировать дополнительные ор-
ганизационно-экономические механиз-
мы, направленные на создание стимулов 
для увеличения объемов производства.

Решение этих задач обеспечит по-

вышение устойчивости снабжения 
населения продукцией маслосыро-
дельной отрасли. Диверсификация 
производства создаст экономическую 
базу для получения прибыли, доста-
точной для ведения расширенного 
воспроизводства.

В части рациональной переработ-
ки сыворотки следует учитывать ос-
новные принципы, по которым стро-
ится этот процесс за рубежом:

- сведение к минимуму ущерба, на-
носимого окружающей среде;

- максимальное использование 
всех сухих компонентов сыворотки;

- возможность получения широкой 
гаммы разнообразных продуктов, обла-
дающих диетическими, профилактиче-
скими и даже лечебными свойствами.

Для эффективной переработки сы-
воротки на основе применения высо-
копроизводительного оборудования 
с включением новых процессов (уль-
тра- и нанофильтрации, электродиали-
за) необходима концентрация произ-
водства в зонах развитого сыроделия. 
Широкую перспективу имеет выпуск 
сывороточных белковых концентра-
тов и изолятов с заданным содержани-
ем белка при сохранении ими натив-
ных свойств, а также ферментативная 
трансформация сывороточных белков 
с получением полноценных продуктов 
для спортивного и детского питания. 
Интерес представляет и ферментатив-
ная трасформация лактозы до моноз – глю-
козы и галактозы – для создания новых 
низколактозных и безлактозных пи-
щевых продуктов на основе пищевой 
комбинаторики.

Государственная поддержка пред-
приятий сыроделия и маслоделия, а 
также в области переработки сыворот-
ки обеспечит импортозамещение по 
этим группам продуктов и создаст воз-
можность получения новых товаров, 
востребованных на мировом рынке.

Институт маслоделия и сыроделия 
тесно сотрудничает со всеми предпри-
ятиями отрасли по вопросам разра-
ботки новых конкурентоспособных и 
импортозамещающих технологий сы-
ров и масла, продуктов переработки 
сыворотки, а также осуществляет под-
готовку кадров для успешного их вне-
дрения с учетом конкретных условий 
производства.
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Светлана Суханова, менеджер по работе с партнерами группы компаний ISBC

          отальный учет сельскохозяй-
         ственных животных позволяет 
        проследить за их массовой вак-

цинацией, в том числе от тех болезней, 
которые опасны для человека: бруцел-
леза, сибирской язвы, эхинококкоза. 
Статистика показывает, что сегодня 

количество страдающих этими забо-
леваниями (в частности, бруцеллезом) 
в России значительно выше, чем в со-
ветский период, в то время как ряд 
европейских стран (Великобритания, 
Дания, Германия, Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Швейцария, Чехия, Слова-

кия, Румыния) и Япония добились прак-
тически полной ликвидации этого забо-
левания.

Идентификация животных в Рос-
сии пока не имеет законодательного 
основания, но в отдельных субъектах 
Федерации уже существуют и функ-

Вопросы идентификации сельскохозяйственных животных сегодня 
актуальны для всех стран с развитым агропромышленным комплексом в 
целом и отраслью молочного животноводства в частности. Во многих из 
них уже созданы и активно используются национальные системы учета 
животных, что обеспечивает точный учет, высокий уровень эпизоотиче-
ского благополучия, а также прозрачный мониторинг общего состояния 
АПК. На сегодняшний день персонифицированная идентификация жи-
вотных в сельском хозяйстве возможна даже без применения дорогосто-
ящей техники и является мировым стандартом централизованного госу-
дарственного контроля над здоровьем животных.
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ционируют локальные системы учета 
сельскохозяйственных животных, и 
интерес фермеров нашей страны к 
автоматизации управления стадом 
становится все выше. К примеру, в 
2011 г. приняты регламент идентифи-
кации скота в Белгородской области, 
распоряжение об утверждении вете-
ринарных правил продажи и покупки 
племенных животных на территории 
Брянской области. Массовое чипиро-
вание крупного рогатого скота и оле-
ней проводят в Татарстане, Бурятии, 
Калмыкии, Якутии, в Камчатском крае. 
Регистрация, идентификация и веде-
ние системы учета сельскохозяйствен-
ных животных уже регламентированы 
в сфере племенного животноводства. 

Современные технологии иден-
тификации животных представляют 
широкий разброс возможных спо-

собов мечения скота, отличающихся 
стоимостью и удобством пользования. 
Это могут быть бирка (визуальная или 
электронная) на ухе животного, содер-
жащая идентификационный номер, 
капсулы в желудок (болюсы), подкож-
ные электронные чипы. Вескими пре-
имуществами электронного мечения 
являются легкость считывания и без-
ошибочность обработки данных, а так-
же независимость процесса учета от 
ошибок или невнимательности людей.

Внедрение современных систем 
управления стадом позволяет: приме-
нить в АПК принцип точного животно-
водства, осуществлять контроль важ-
нейших показателей продуктивности 
каждого животного, создать единое 
ядро для сбора и обработки информа-
ции о динамике развития животных, 
значительно снизить трудозатраты зо-

отехников и ветеринаров. Сокращение 
трудозатрат на сбор и ввод информа-
ции о поголовье животных на ферме 
чрезвычайно важно для экономично-
го, сбалансированного и высокорента-
бельного управления фермой. 

Молочное скотоводство является 
наиболее крупной отраслью живот-
новодства в России. Эффективность 
работы молочного хозяйства напря-
мую зависит от состояния поголовья 
животных: уровня продуктивности, 
породности стада, физиологических 
показателей, уровня и полноценно-
сти кормления. Техническое перево-
оружение отрасли основывается на 
системе автоматизации тех или иных 
производственных процессов, в ряде 
случаев позволяющих комплексно 
механизировать и автоматизировать 
многие важнейшие процессы на фер-
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ме. Оборудование для автоматизации 
работ сельскохозяйственных пред-
приятий на основе технологий радио-
частотной идентификации уже исполь-
зуется в большинстве современных 
хозяйств и значительно сокращает тру-
дозатраты и время на технологические 
процессы в животноводстве.

В целях получения комплексной 
информации о развитии и состоянии 
животных существует решение для 
автоматизации учета поголовья. Оно 
состоит из программного обеспече-
ния для управления стадом, иденти-
фикационных чипов для животных и 
считывающих устройств. На идентифи-
кационном чипе записан уникальный 
номерной код из 15 цифр: первые три 
цифры – цифровой код страны или но-
мер производителя, а последующие 
12 – непосредственно идентификаци-
онный номер животного. Данный код 
не может быть перезаписан или стерт 
с идентификатора. 

Чаще всего для идентификации жи-
вотных в молочном животноводстве 
используются следующие виды радио-
частотных идентификационных чипов: 
ушные электронные метки, болюсы, 
респондеры в корпусе на ошейниках. 
Для дальнейшей автоматизированной 
обработки информации необходимо 
привязать идентификационный код 
к базе данных животных в программ-
ном обеспечении для управления 
стадом. Это могут быть как обычные 
электронные таблицы, так и специ-
ализированные программы для учета 
в животноводстве. К примеру, широко 
распространенная в хозяйствах Рос-
сии информационно-аналитическая 

программа «Селэкс» совместима со 
многими считывающими устройства-
ми и идентификационными чипами. 

Кроме того, радиочастотные чипы 
участвуют в идентификации живот-
ных и автоматизации сбора персо-
нальных данных в доильных залах. 
Корова идентифицируется при входе 
в доильный зал, а после завершения 
дойки в базе данных ей присваивается 
информация о надое. Учет ежеднев-
ных надоев необходим для точного 
контроля над производством молока 
и улучшения производственных пока-
зателей по стаду. Становится возмож-
ным более детально анализировать 
индивидуальные данные по молочной 
продуктивности, группировать коров 
в соответствии с надоями, отслежи-
вать состояние здоровья животных по 
изменениям надоев, например у ново-
тельных коров. 

На основе электронных чипов для 
животных можно проводить автома-
тизацию раздачи концентрированных 
кормов для взрослых животных на 
беспривязном содержании. Система 
автоматического кормления дает от-
дельным коровам допуск к специализи-
рованным кормушкам, которые распо-
ложены на весовой платформе. Таким 
образом, система собирает данные об 
индивидуальном потреблении корма, 
например для того, чтобы оценить ко-
эффициент его конверсии. Также на ос-
нове идентификационных меток можно 
использовать автоматизированную 
выпойку телят в специальных аппа-
ратах – «кормомамах». Это также со-
кращает трудозатраты зоотехников, 
рабочих и, что самое важное, макси-

мально оптимизирует рацион индиви-
дуально для каждого животного.

Идентификация позволяет не толь-
ко учитывать количество и состояние 
здоровья скота, но и отслеживать путь 
мясомолочной продукции от пастбища 
до стола покупателя, руководствуясь 
принципом from stable to table. На се-
годняшний день российские потреби-
тели мясомолочной продукции не мо-
гут быть уверены в ее биологической 
безопасности. Все чаще отечествен-
ные покупатели уделяют внимание 
происхождению и качеству продуктов 
питания и готовы платить больше за 
высокоэкологичную, «фермерскую» 
продукцию. Таким образом, информа-
ция о том, где выросло животное, ка-
ков был его возраст, имело ли оно все 
нужные прививки, дает возможность 
сельхозпроизводителям держать до-
статочно высокими цены на качествен-
ную продукцию, а потребитель будет 
спокоен за ее пищевую безопасность.

В итоге можно сказать, что элек-
тронная идентификация животных – это 
важный шаг к полной автоматизации 
сельского хозяйства и минимизации 
потерь. С помощью систем электрон-
ной идентификации можно собирать 
статистику о каждом животном, на-
чиная с уровня отдельного хозяйства 
и заканчивая созданием единой базы 
данных о животных региона. Внедре-
ние систем электронной идентифика-
ции позволит отечественному сель-
скому хозяйству привести в порядок 
статистику поголовья в стране, что, в 
свою очередь, даст импульс для даль-
нейшего развития животноводства 
России.
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Виктор Любимов, канд. биол. наук, доцент, старший научный 
сотрудник Всероссийского института электрификации сельского хозяйства

         родуктивное долголетие коров 
         определяется уровнем молоч-
     ной продуктивности и способ-

ностью к воспроизводству. Развитие и 
становление половой системы живот-
ных в условиях беспривязного содер-
жания при искусственном осеменении 
(ИО) являются главными индикаторами 
их здоровья. В стадах с удоями свыше 
6000 кг молока срок инволюции матки 
после отела составляет 40-55 дней, тогда 
как у коров с удоями до 5000 кг – 18-25 
дней. Результативность 1-го осемене-
ния в первую охоту высокоудойных 
коров снижается до 5-25% против 35-
50% при 5000 кг удоев [1]. Чем выше 
продуктивность коровы, тем больше 
сроки инволюции матки, и чем меньше 
продуктивность, тем выше эффектив-
ность осеменения. Плодотворное осе-
менение с последующей стельностью 
коровы до 100 дней лактации, увели-
чивающее срок использования коров, 
при 50%-ной эффективности осемене-
ния стада, – одна из самых актуальных 
проблем современного молочного 
животноводства. По данным, опублико-
ванным в 2014 г., выход телят на молоч-
ных фермах России составляет около 
50%, только в хозяйствах Ярославской 
области свыше 25% коров выбраковы-
вается по яловости. Усиление лактаци-
онной нагрузки на организм коров уг-
нетает воспроизводительную функцию, 
задерживая становление эстральной 
цикличности. Высокопродуктивные ко-
ровы не показывают явных признаков 

 В Государственной программе развития сельского хозяйства РФ («Развитие 
подотрасли животноводства») и принятых Минсельхозом РФ мерах по субсиди-
рованию отрасли учитываются два важных показателя – повышение сортности 
молока и увеличение выхода телят – и ставится задача увеличить воспроизвод-
ство коров в 1,5 раза. 
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охоты, какие проявляются у низкопро-
дуктивных. 43% коров приходят в охоту 
с 24 до 6 часов, 22% – с 6 до 12, 25% – с 
18-24 и только 10% – с 12 до 24 часов [2]. 

Рекомендуемые иностранными 
фирмами гормональные программы 
управления воспроизводства (особен-
но Ultrasynch, Ovsynch (США) и др.) не 
решают проблему выявления охоты 
и не повышают количество плодо-
творных осеменений [3]. Остается не-
обходимость наблюдения за охотой и 
ректального определения размеров 
желтого тела у коров, что увеличивает 
затратность зооветеринарного обслу-
живания. А в нынешних экономических 
условиях молочным хозяйствам нерен-
табельно покупать дорогие препараты 
этих фирм. Кроме того, дополнитель-
ные инъекции гормональных препара-
тов вызывают у коров отрицательные 
афферентные влияния, создающие но-
вые очаги возбуждения в ЦНС, которые 
поступательно тормозят становление 
нервного центра, объединяющего по-
токи возбуждения ядер гипоталамуса и 
нейронов отделов коры, называемого 
половой доминантой. При наступлении 
течки у коровы под влиянием циклично 
возрастающей концентрации выраба-
тываемых яичниками эстрогенов [1; 4] 
резко возрастает возбудимость симпа-
тического отдела ЦНС и в то же время 
тормозятся центры парасимпатическо-
го, что временно нарушает обычную 
рефлекторную деятельность организ-
ма, прежде всего пищевое поведение 
и соблюдение иерархического ранга 
животного. Это естественный гормо-
нальный процесс регуляции половой 
функции. Но выявление коров в охоте 

в типичных условиях молочно-товар-
ной фермы, при низкой двигательной 
активности животных, большинство 
которых находится в обстановке по-
стоянных стрессовых факторов бес-
привязного содержания (установление 
ранговой субординации, вытесняющей 
активности у кормового стола и др.), 
снижающих молочную продуктивность, 
составляет всего лишь около 10%. Дока-
зано, что задержка осеменения коров 
даже на 10-12 часов ведет к массовому 
бесплодию 66,7-84% стада. Чтобы учи-
тывать все признаки стадий полового 
цикла – течку (2-3 суток), возбуждение 
(15-20 часов), охоту (10-20 часов) и ову-
ляцию, зооветеринарному специалисту 
необходимо работать не менее 12-14 
часов, наблюдая за стадом не менее 3-4 
раз по часу [4]. 

В отделе комплексной электри-
фикации и механизации молочного 
животноводства ВИЭСХ разработана 
и внедряется в производство механи-
зированная установка с автономной 
системой определения охоты коров и 
телок с последующим автоматическим 
отделением и направлением в систе-
му зооветеринарной линии и в специ-
альный станок для ИО [5]. Дойные ко-
ровы нуждаются в более комфортных 
условиях фиксации при минимальных 
затратах человеческого труда. Одной 
из наших задач является определение 
рациональных, физиологически обо-
снованных параметров установки для 
отделения и фиксации животных для 
проведения ИО в разработанном и 
изготовленном нашей лабораторией 
станке. Метод выявления и регистра-
ции пришедших в охоту коров при ис-

пользовании ошейников с транспонде-
рами (не менее 25% стада) разработан 
для прохода животных после дойки 
и выхода из доильного зала через си-
стему идентификации, считывающую 
информацию об активности животных 
на блоке управления Heatime. Пред-
вестниками охоты являются увеличе-
ние двигательной активности коровы 
и снижение моторики преджелудков. 
Система оценивает эти признаки и 
формирует электронную команду се-
лекционным воротам отделить корову 
в накопитель зооветеринарной линии, 
откуда ее направляют в фиксацион-
ный станок для ИО, разработанный 
авторами [5]. Зооветеринарная линия 
обеспечивает животным условия спо-
койного содержания в течение 4-12-
14 часов (предусмотрена установка 
механизированной кормушки с до-
затором на 6-14 голов), возможность 
выхода из линии вперед головой, что 
позволяет сохранить большую часть 
введенной спермы в матке коров. 
Линию можно использовать при про-
ведении ветеринарных мероприятий 
и процедур: фиксации, инъекций пре-
паратов и взятия крови. В ЗАО «Новый 
путь» Ярославской области на зоове-
теринарной линии, установленной по 
маршруту выхода коров после дойки 
на установке «Елочка», ветеринар-
ный врач хозяйства за 60 мин. провел 
взятие проб крови на иммуногене-
тическую экспертизу у намеченных 
заранее 28 коров, затратив на фикса-
цию и взятие крови у одной коровы 
в среднем 269±65 сек. Затем пробы 
крови взяли у 8 коров, идущих под-
ряд, затрачивая в среднем 85±10 сек. 

Пропускная способность автоматизированной установки для ИО коров (сек.) 

Задержка коровы входной калиткой  3±0,4 

Прохождение селекционных ворот 4,4±0,6 

Прохождение направляющего коридора 8,6±2 

Нахождение коровы в накопителе От 180 до 600 

Фиксация коровы в станке для ИО 4,4±0,7 

Проведение ИО 150±32 

Выпуск коровы из фиксационного станка 3±0,3 

Итого без учета времени в накопителе 173,4 
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Использование механизирован-
ной установки позволяет обеспечить 
отделение коров в охоте в накопитель 
с разработанными безопасными па-
раметрами заграждения, где коровы 
находятся до 600 сек., что позволяет 
технику эффективно подготовить не-
обходимое количество доз спермы. 
Фиксация коровы в разработанном 
станке происходит в среднем за 4,4±0,7 

сек., а сама процедура искусственного 
осеменения (независимо от способа) –
за 150±32 сек. Убедившись в оконча-
нии процедуры ИО, специалист под-
нятием механического рычага произ-
водит выпуск осемененной коровы в 
накопитель зооветеринарной линии 
за 3±0,3 сек.

Применение такой установки с 
оборудованием Heatime в ГПЗ «Ленин-

ский путь» Ивановской области даже 
при ручном управлении селекцион-
ными воротами для отделения коров 
в охоте значительно сократило время 
процедуры искусственного осемене-
ния одной коровы – в среднем на 80%.

Использование механизирован-
ной установки с автономной системой 
определения охоты оказывает хоро-
шую помощь молочному производ-
ству, значительно повышая произво-
дительность труда зооветспециалиста.
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кации и механизации молочного 
животноводства ГНУ ВИЭСХ по элек-
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ÇÀÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀËÈ ÑÅÁß 
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÒÅÑÒÀ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ò      ест проводился при первом укосе 
      в 2014 г. Начался он с работ на 
    большом ровном поле размером 

примерно 12 га с высотой сгребания 
3 см и рабочей скоростью 8 км/ч. Уже 
здесь Swadro TS 680 Twin отличался 
очень низкими потерями – 0,6%; машина 
с обычными зубьями имела при сгреба-
нии потери 1,5%.

Еще более чистой работа машины 
с изогнутыми зубьями Lift оказалась 
при рабочей скорости от 10 км/ч (или 

10,5 км/ч) – потери валкообразователя 
Swadro TS 680 Twin повысились незначи-
тельно, на 0,7%. Загрязнения корма при 
всех тестовых заездах зафиксированы 
очень низкие, всего 0,3%.

Также при высоте сгребания 4 см ис-
пытатели DLG зарегистрировали очень 
низкий рост потерь – 0,9% при 8 км/ч и 
1,5% при 10,5 км/ч.

Итог: Swadro TS 680 Twin с новыми 
зубьями Lift по сравнению с предше-
ствующей моделью работает с гораздо 

меньшими потерями при сгребании в 
валок и при этом менее чувствительно 
реагирует на повышение рабочей ско-
рости. Было установлено, что в пере-
счете на конечную продукцию низкие 
потери корма в конечном итоге по-
зволяют при сгребании с 1 га получить 
до 100 л молока больше. При этом на 
Swadro 680 Twin при применении в экс-
тремальных условиях возможно уста-
новить зубья на 1 см выше без значи-
тельного роста потерь. 

Валко-
образователь Krone 

Swadro TS 680 Twin с новыми 
зубьями Lift работает с гораздо 

меньшими потерями по сравне-
нию с предшествующей моделью, 

имеющей обычные зубья. Это 
подтвердили испытания, про-
веденные Немецким сельско-

хозяйственным обществом 
(DLG).
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Ê          олхоз ООО «Мяксинский» бла-
          годаря грамотному управле-
      нию избежал процесса всеоб-

щей приватизации в 1990-е годы и этим 
спасся от гибели. Многие подобные 
предприятия, решившиеся на смелый 
эксперимент, теперь живут лишь в вос-
поминаниях земляков. В колхозе все-
го 2400 коров, из них 1200 – дойные, 
черно-пестрой голштинизированной 
породы. Стадо обновляется за счет 
ремонтного молодняка. Осеменение 
искусственное. Закупок импортного 
скота удается избежать. Бычки сразу 
же продаются в другие хозяйства. Мо-
локо покупается компанией «Вимм-

Билль-Данн», т. к. качество у него пре-
восходное. Государство присвоило 
хозяйству статус селекционного пред-
приятия, за это ему перечисляются 
дополнительные средства. 

Побеседовав  накануне выставки 
с бывшим главным бухгалтером пред-
приятия Галиной Николаевой, мы уз-
нали, что в настоящее время государ-
ство больше заботится о подобных 
организациях. Во время перестройки 
было труднее, тогда концы с концами 
еле-еле сводили. А сейчас те, кто лю-
бит работать, могут и по 45 000 рублей 
получать, что для Вологодской области 
совсем неплохо. Галина недавно ушла 

на пенсию, проработав на родном 
предприятии до 60 лет. Но она и сейчас 
в курсе всех событий, ведь директо-
ром колхоза долгое время был ее муж 
Анатолий Николаев, а теперь – сын 
Константин. Да и отец Анатолия, Кон-
стантин Иванович, родившийся в этих 
местах, работал здесь же. Его не стало 
в ноябре 2014 г. Два месяца не дотянул 
до 94-го дня рождения. Константин 
Николаев прошел Великую Отече-
ственную войну, был ранен, награж-
ден большим количеством орденов. 
Он постоянно интересовался жизнью 
родного колхоза. Сохраняя ясный ум и 
прекрасную память, в свои девяносто 

Финский изобретатель Аймо Корте и вологодские инженеры из колхоза «Мяксинский» во время 
AgroFаrm-2015 обсудили вопрос эксплуатации плющилки «Мурска».

Константин Николаев (слева) 
и Аймо Корте

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÔÅÐÌÅÐÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ Ñ ÑÎÇÄÀÒÅËÅÌ ÏËÞÙÈËÊÈ 
MURSKA, ÊÀÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÒÑß ÝÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ Â ÕÎÇßÉÑÒÂÅ
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с хвостиком еще обыгрывал молодежь 
в шашки. 

В Вологодской области все знают 
семью Николаевых. Это династия, в ко-
торой уже два поколения мужчин име-
ют высшее образование после оконча-
ния Вологодской молочной академии. 
К слову, ежегодно из каждого выпуска 
связывают свою жизнь с сельским хо-
зяйством всего один-два специалиста.

Сейчас руководит колхозом Кон-
стантин Анатольевич Николаев. Его 
брат Василий – главный инженер на 
предприятии. Подрастает и четвер-
тое поколение Николаевых: у Васи-
лия – сын и дочь, у Константина – три 
сына. Девочек у них в роду почему-то 
меньше рождается. Про эту семью 
часто пишут в прессе, в основном в 
областных газетах. Но слава ее не ис-
портила. Скромность – главная семей-
ная черта. Встретившись с Василием 
и Константином Николаевыми на вы-
ставке AgroFarm в Москве, журнал 
«РА» попытался обсудить с ними не-
которые проблемы, которые есть и на 
их предприятии. Одна из них – замена 
запасных частей импортного животно-
водческого оборудования. На этот во-
прос вместо традиционных жалоб на 
дороговизну сервиса и запасных узлов 
в ответ послышался смех. И это неуди-
вительно, ведь братья – превосходные 
механики и с техническими проблема-
ми привыкли справляться сами. 

Формат выставки AgroFarm предпо-
лагает встречи между производителями 
товаров для животноводства и их поку-
пателями. Поэтому мы помогли устроить 
такую встречу между братьями Никола-
евыми и нашим давним другом – извест-
ным финским изобретателем Аймо Кор-
те. О том, как эксплуатируется финская 
плющилка Murska в ООО «Мяксинский», 
и есть ли у колхоза планы приобретения 
нового оборудования этой фирмы, мож-
но понять из их беседы.

Аймо Корте:
– Вы с самого начала стали пользо-

ваться плющилкой Murska или начина-
ли плющить зерно на другом оборудо-
вании?

Константин:
– Сначала мы приобрели плющил-

ку канадского производства, в 1990-е 

годы считалось, что она лучшая, ведь 
Канада – родина плющеного зерна. 
Но проработала такая машинка два 
года, а на третий начались пробле-
мы. Подшипники у нее были нестан-
дартные, валы на 32 мм. Запчасти 
не подходили ни отечественные, ни 
импортные. Пришлось эту плющилку 
выкинуть. Затем, посоветовавшись с 
другими специалистами в районе, ре-
шили приобрести финское оборудова-
ние «Мурска-700», правда, один модуль, 
без упаковщика.

Мы ведь закладываем зерно в скла-
ды, не в рукава. Поэтому для нас эта 
модель идеально подходит. Она рабо-
тает пятый сезон практически без 
ремонта. Правда, были небольшие 
проблемы со стиранием вальцов. Но 
так как мы люди рукастые, к тому 
же с высшим образованием, то во-
прос этот решили быстро: нарезали 
гребни с помощью болгарки, заменили 
вальцы – и плющилка опять стала 
прекрасно измельчать. Но думаем, 
что узлы и подшипники в ближайшее 
время все равно поменять придется. 
Что касается производительности, 
мы закладываем по тысяче тонн зерна.

Аймо:
– Расскажите, пожалуйста, о про-

изводстве молока – какова продуктив-
ность коров в вашем хозяйстве?

Константин: 
– Она в среднем составляет 6500 

литров в год с коровы. Мы считаем, 
что это средний показатель. Можно 
было бы его повысить, но для этого 
нужно перейти на беспривязное содер-
жание. Сейчас у нас привязь. Доильный 
зал в нашем колхозе строился во время 
перестройки. На сельское хозяйство в 
тот период обращали мало внимания, 
поэтому зал получился маленький, не 
приспособленный к внедрению новых 
технологий.

Аймо:
– Но и это неплохие результаты.

Константин:
– В Финляндии, наверное, они все 

же получше. Возможно, от того, что 
там дойных коров подкармливают 
концентратами?

Слева направо: 
Константин Николаев, 
Ольга Рябых, Василий Николаев

Галина Николаева

2012 год: семья на 90-летнем юбилее 
Константина Ивановича  Николаева  
(юбиляр в нижнем ряду крайний  слева)
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Аймо:
– Не обязательно. И без концен-

тратов, только на плющеном зерне, 
хорошие удои. Неплохо обстоят дела 
и в Ленинградской области – произво-
дительность молока от одной коровы 
там в среднем до 10 000 литров в год.

Корреспондент «РА»:
–  Как часто меняют плющилку?

Константин:
– Видимо, через год можно будет ее за-

менить. Мы не собираемся менять техно-
логию заготовки плющеного зерна. Нас она 
устраивает и по затратам, и по срокам. 

Начинаем уборку рано. Раньше, в 
годы с непредсказуемыми погодными 
условиями, мы могли собрать лишь 
50% урожая. В последние пять лет по-
года у нас стабилизировалась. Август 
солнечный, в сентябре – дожди. Поэто-
му, закладывая в августе в хранилища 
1000 килограммов зерна, мы уже спо-
койны – коровы зимой будут сыты. 

Аймо:
– В других регионах из-за погоды 

дела обстоят хуже – в Новосибир-
ской области до 30% зерна под снегом 
остается...

А само оборудование вам нравится? 
Что-нибудь еще будете приобретать? 
Какие узлы в первую очередь выходят из 
строя? Они всегда есть у дилеров?

Константин: 
– Плющилка «Мурска» нас полно-

стью устраивает. В этом году хотим 
приобрести финскую фуражную су-
шилку. Запасные части купить не про-
блема, но они дорого стоят.

В основном у нас проблема с рыхле-
нием, которое стачивается, – захвата 
не происходит, и производительность 
падает. А менять рыхление почти так 
же дорого, как и покупать новое обо-
рудование. Поэтому мы сами его зата-
чиваем. Да и для другого оборудования 
запасные части подбираем из отече-
ственных узлов.

Так экономнее получается.

Аймо:
– Кукурузу еще не пробуете выра-

щивать на зерно?

Константин:
– Такая практика в Вологодской 

области уже есть. Но пока кукурузу 
выращивают только на силос. Наша 
основная культура – клевер. Она более 
приемлема для нашего климата.

А вообще, приезжайте к нам в гости. 
Село Мяксинское, в котором находится 
наш колхоз, расположено на берегу Рыбин-
ского водохранилища. Места красивейшие. 
Вокруг леса с грибами, ягодами, дикими зве-
рями. На некоторых из них разрешена охо-
та. Мы с братом зимой рыбу ловим, летом 
ходим за грибами и ягодами. Все мужчины в 
нашей семье заядлые охотники. 

Аймо:
– Раньше я часто ездил по Вологод-

ской области. Бывший заместитель 
губернатора меня в гости приглашал – 
устанавливать плющилки в хозяйствах.

Спасибо большое за приглашение!

Константин:
- И вам спасибо за то, что с нами 

побеседовали.

Беседу записала Ольга Рябых
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       озяйство было организовано в 
       2006 г. членами семьи Тору: его 
      отцом, тетей и двоюродным бра-

том. Ришар Тору, который вместе со 
своей двоюродной сестрой стал акци-
онером семейной фермы лишь в сентя-
бре 2014 г., курирует вопросы молочно-
го животноводства. Образование у него 
сельскохозяйственное, неоконченное 
высшее.

Ферма по французским меркам круп-
ная: на ней содержится 300-350 голов 
КРС. Из них 180-200 голов – дойное стадо. 

Коровы беспривязного содержа-
ния, выпасаются на лугах. Помимо 
молочного стада, здесь есть три инку-
батора с фермерской курицей и 200 го-
лов мясного стада. Порода молочных 
коров – гольштейнская, ее воспроиз-
водят на ферме. Хотя исторически она 
не происходит из этого региона, здесь 
ее разводят три четверти хозяйств, т. к. 
она считается одной из самых продук-
тивных молочных пород.

Бычки продаются через 15 дней 
после рождения, а телочки остаются в 

хозяйстве. Продуктивность – 9000 л в 
год от каждой коровы. Квота на произ-
водство молока составляет 1 600 000 л. 
Акционеры ждут, что в 2015 г. квоты на 
молоко в Евросоюзе будут отменены. 
Тогда, по их мнению, произойдет рост 
производства. 

Инкубаторы и коровники занима-
ют площадь в 1200 кв. м.

Обрабатываемых сельхозземель – 
280 га. Из них под кормами с кукурузой –
80 га , 110 га – под зерновыми культу-
рами (рапс и озимая пшеница). В 2014 г. 

 

Õ

Познако-
миться с техноло-

гией заготовки силоса 
из кукурузы можно 

было на молочной семей-
ной ферме «Гейк Деве-

рьен». Она расположена 
в долине реки Луары, 

недалеко от горо-
да Анже.
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7 га было засажено люцерной.
В зимнее время животных кормят 

кукурузным силосом, травами, сеном, 
люцерной и добавками на основе сои 
и пшеницы. Летом они пасутся на лу-
гах, а подкармливают их кукурузой. 

Из техники на ходу восемь трак-
торов, находящихся в собственности. 
Иногда их арендуют соседние фермы.

Во время нашего пребывания в 
хозяйстве в одном километре от него 
заканчивалась уборка кукурузы ком-
байном. На грузовиках измельченную 
кормовую массу доставляли к месту 
хранения и укладывали в силос. 

В годы, когда кукурузы родится 
слишком много и она не помещается 
в силосные хранилища, на ферме ждут 
около трех недель и собирают ее на 
зерно.

Большинство фермеров для за-
готовки силоса используют бетонный 
коридор. Применяют также башни или 
кротовые норы, но в меньшей степени. 

Вначале укладывают слои толщи-
ной 15-20 см, которые затем утрам-
бовывают трактором. Уплотняясь, зе-
леная масса избавляется от воздуха, 
благодаря чему силос длительное вре-
мя сохраняет питательные качества. 

Если же воздух внутри останется, нач-
нется процесс гниения. Нежелатель-
ные последствия может вызвать и по-
падание земли с колес трактора. В ней 
могут находиться споры клостридий, 
способные создать угрозу сохранно-
сти силоса. Поэтому линии передви-
жения техники должны проходить по 
утрамбованному грунту. 

Для укрывания применяют особую 
пленку, не пропускающую ни влагу, ни 
воздух. Один ее слой тонкий и про-
зрачный, герметично закрывающий 
кормовую массу, второй – более плот-
ный, черного цвета, он страхует пер-

вый слой от появления повреждений. 
Поверх пленки в качестве груза кладут 
мешки с песком или шины, создавая эф-
фект консервной банки. После укрытия 
зеленую массу оставляют на три неде-
ли, за которые корм силосуется.

Потери силоса в основном происхо-
дят при его выемке. Поэтому ее необхо-
димо производить быстрее, чем возоб-
новляются процессы ферментации.

При выемке нужно придерживать-
ся ежедневных нормативов: летом – 
20 см, зимой – 10 см.

УБОРКА УРОЖАЯ

Журналистов пригласили посмо-
треть, как работает кормоуборочный 
комбайн на участке поля в 2 га.

Заготовка кормовой массы вклю-
чает много нюансов. О них рассказал 
инженер научно-исследовательского 
отдела по вопросам силосной кукуру-
зы института растениеводства Arvalis 
La Jailliere Бертран Карпатье.

Например, комбайн срезает рас-
тение на расстоянии 15 см от земли. 

Причем эта высота соблюдается неза-
висимо от сорта и климатических усло-
вий. Нужно собирать кукурузу спелую, 
но не перезрелую. Энергия кукурузы 
сосредоточена в зерне. Початок к мо-
менту сбора должен быть достаточно 
развит. Чтобы грамотно выполнить 
все этапы уборки корма и заготовить 
силос, фермер должен хорошо разби-
раться в технологиях, уметь выбирать 
правильные сорта, которые могут дать 
хороший урожай с большим количе-
ством энергии. 
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Во Франции большое разнообра-
зие сортов. Только в этом регионе их 
порядка ста. Чаще фермерами исполь-
зуется продукция таких компаний, как 
Limagreyn, KWS, Моnsanta, Singenta и т. д. 
Обычно подбирается сорт, у которого 
и листья к моменту урожая остаются 
зелеными, и зерно набирает энергию.

На поле, где производился сбор 
урожая, было посажено два сорта. 
Смешение сортов порой считается 
наиболее эффективным. 

Когда кукурузу закладывают на 
силос, уровень сухого вещества в ней 
должен составлять от 30 до 35%. Это 
зависит от зрелости зерна, за которым 
должен следить фермер.

Кукурузу убирают с полей, когда 
початок достаточно развит. 

С августа до сентября зерно напол-
няется крахмалом. В августе крахмал 
имеет еще жидкое состояние и по цве-
ту напоминает молоко. Постепенно он 
приобретает тягучесть и желтоватый 
цвет, затем твердеет и становится на-
сыщенно-желтым. Для хорошей уро-
жайности и максимальной питатель-
ности корма кукурузу нужно собирать 
на средней стадии – при 30-35% сухого 
вещества. В это время зерно состоит 
на 1/3 из жидкого крахмала, на 1/3 – из 
тягучего и на 1/3 – из твердого. Если 
сбор урожая проводить раньше, зерно 
не будет наполнено крахмалом, если 
позже – оно станет слишком твердым, 

и животные не смогут его переварить. 
Растение тоже высохнет, будет плохо 
укладываться в силос и с трудом пере-
вариваться животными.

На ферме кукурузой засеяно 80 га. 
Урожай собирают за три дня. Скорость 
сбора – 3 га в час. В сентябре 2014 г. 
урожай выдался хорошим – 16 тонн су-
хого вещества на 1 га.

Почти все комбайны по сбору куку-
рузы оснащены кукурузолущилкой для 
измельчения зерен. Это важно, потому 
что микроорганизмы, которые нахо-
дятся в организме коровы, неспособны 
правильно переработать внешнюю обо-
лочку зерна, а благодаря тому, что его 
дробят, они могут проникать внутрь.

Измельчение преследует две про-
тивоположные цели: добиться получе-
ния мелких фракций, чтобы облегчить 
укладку на силос, и оставить довольно 
длинные фрагменты растений, чтобы 
коровы могли их жевать. 

Но размер частиц корма не дол-
жен превышать 20 мм, т. к. иначе их 
сложнее трамбовать в силосных хра-
нилищах, к тому же они не все пройдут 
в желоба кормушек, а животные не 
смогут их переварить в полном объеме. 
Т. е. энергетическая ценность крупных 
частиц невысока. Если таких кусков бо-
лее 1%, это значит, что настройка но-
жей силосорезки неправильная.

Слишком мелкие частицы тоже не-
пригодны для переваривания в рубце 

коровы. Оптимально размер одной ча-
стицы должен быть в среднем от 8 до 
12 мм. Кусочки средней величины, от 
10 до 20 мм, должны составлять от 10 до 
15%. Для контроля уровня измельчения 
на ферме разработан небольшой аппа-
рат. Он состоит из двух сит с разными 
отверстиями, чтобы разделить кусочки 
в определенной пропорции.

Измельчение зерна зависит от его 
зрелости. Стекловидный кукурузный 
крахмал с содержанием более 32% 
сухого вещества должен быть раз-
дроблен для оптимизации его пере-
варивания. Нарезка фракций должна 
быть очень точной, что предполагает 
регулярное затачивание ножей сило-
сорезки.

В период посещения фермы пред-
ставителями российских СМИ зерно 
уже было наполнено крахмалом, т. к. 
в сентябре выдалась хорошая погода. 
Кукуруза сортов, используемых семей-
ством Тору, богата на крахмал. И фер-
мерам нужно быть внимательными при 
составлении рациона, учитывая этот 
фактор. 2014 г. оказался вторым по уро-
жайности кукурузы с начала этого сто-
летия. Лучше него был только 2011-й. 

Во Франции есть хозяйства с дву-
мя периодами посева. В них фермеры 
должны правильно высчитывать дату 
сбора урожая и обращать внимание на 
скороспелось сортов в зависимости от 
времени посева. 
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СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

 На предприятии  Jumelles GAES 
fu Lathan, выпускающем молочную 
продукцию торговой марки Doucer 
Angevine, журналисты познакомились 
с  Мишелем Реву (Michel Ruault) – од-
ним из пяти  учредителей, полномочия 
между которыми разделены. 

Кто-то  из них занимается животно-
водческим стадом в 250 голов (коровы 
и телки). Кто-то – выращиванием куль-
тур на полях. Еще один учредитель 
контролирует технологический про-
цесс переработки йогуртов и сыров. 
Есть и тот, кто  отвечает за продажу 
продукции.

Сам Мишель занимается адми-
нистративными вопросами и бух-
галтерией.

Наемных работников немного – 
всего шесть человек, дополнительно 
привлекается несколько сезонных ра-
бочих во время уборки кукурузы.

Всего обрабатывается 250 га 
пашни. На 35 га выращивается куку-
руза на семена; на 12-15 га – фасоль 
на семена; на 10 га – саженцы клуб-
ники. Остальная площадь отведена 
под производство кормов, причем 
на 60-70 га выращивается силосная 
кукуруза.

Мишель рассказал о технологиях 
заготовки силоса из кукурузы, показал 
рулоны с сеном для кормления живот-
ных, с содержанием сухого вещества 
от 35 до 45%, без консервантов.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

О  молочном производстве пред-
ставители СМИ узнали от  Сильван 
Суре (Sylvain Sureau).

На ферме 70 продуктивных жи-
вотных. Большое внимание уделяется 
вопросу кормления. Основные ком-
поненты кормов – силосная кукуруза, 
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силос, солома, соя, рапс. Еще использу-
ется такая культура, как райграс. Про-
дуктивные коровы в качестве допол-
нительного питания несколько  раз в 
день получают концентраты, к тому же 
в составе их корма содержится больше 
кукурузы.

В качестве кормовых добавок для 
продуктивного стада используются 
бисквитная мука, содержащая отруби, 
и отходы пшеницы, полученные при 
производстве биоэтанола. 

Рационы кормов рассчитываются 
на компьютере для каждого животного 
с учетом его индивидуальности.

Коровники оборудованы автомати-
ческими кормораздатчиками. Кормле-
ние производится в четырех оснащен-
ных для этого местах.

У каждой коровы есть браслет с ин-
формацией о времени ее кормления и 
составе корма, т. к. рацион у животных 
индивидуальный. Он используется  не 
только  для идентификации животных,
получающих  корм, но также при про-
изводстве молока и подсчете количе-
ства шагов, сделанных коровами за 
сутки. Показания счетчика помогают 
выявить как начало заболевания живот-
ных, так  и период для их осеменения, в 
который, как известно, они ходят чаще.

Средний показатель производи-
тельности по всему стаду – 30 кг моло-
ка в день, в плохой день – 27 кг. Сред-
ний годовой объем – 9000 кг. Но есть 
животные, дающие и 10 000-12 000 кг. 
Часть произведенного молока идет на 
переработку в цех йогуртов и сыров, 
часть – на кормление молодняку.

Цех переработки построен 5 лет 
назад. Сейчас он оснащен оборудова-
нием фирмы «Эколаб».

В цеху трудится один работник 
на полную ставку, другой на 1/2 став-
ки. Продажа молока торговой марки 
Doucer Angevine – одна из важных 
частей дохода. Его минимальная цена – 
350 евро за тонну. Но она зависит от 
цены на зерновые культуры, посколь-
ку предприятие их покупает. Если цена 
на молоко упадет ниже 350 евро, то 
производить его будет невыгодно. Из 
1/5 всего молока делаются йогурты, 
твердый сыр, творог.

Готовая продукция продается мест-
ным территориальным общинам (шко-
лам, лицеям) и супермаркетам.

Во Франции все предприятия, за-
нимающиеся производством молока, 
должны соблюдать нормы и стан-
дарты, разработанные государством. 
Например, молока не должно произ-
водиться больше, чем установлено 
квотами. Если коров будет слишком 
много, возможно превышение утверж-
денной нормы. Существуют и норма-
тивы по регулированию содержания 
нитратов в земле. Также в законода-
тельстве предусмотрена квота на вла-
дение землей, согласно которой пред-
приятие не имеет права приобрести 
дополнительную землю. Сейчас у фер-
мы Jumelles GAES fu Lathan 20% земли 
в собственности, остальная – в аренде. 
Несмотря на эти ограничения, все уч-
редители надеются на развитие бизне-
са в будущем, особенно с отменой квот 
по производству молока в Евросоюзе. 
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В январе DeLaval провела 
ежегодную пресс-конференцию

Ольга Рябых

По словам Николая Тимошенко, 
компания DeLaval, по предваритель-
ным оценкам на январь 2015 г., до-
билась лучших результатов за всю 
историю. Ее рост в прошлом году со-

ставил около 10%. Но это показатель 
по странам Европы, Южной Америки, 
по Германии, США и Китаю. По России 
несколько ниже – около 3%. Этот рост 
обусловлен тем, что проекты, которые 

реализовывались, особенно в послед-
ние 10 лет, успешно работают, их вла-
дельцы получают хорошую прибыль и 
из текущих средств пытаются инвести-
ровать в свое производство, чтобы бо-

Компания DeLaval провела в Москве традиционную январскую пресс-конференцию, на которой с докладами 
выступили Николай Тимошенко, президент DeLaval по России, Украине, Беларуси, республикам Центральной 
Азии, Закавказья и Индии, а также директор по международному маркетингу Андрей Шпаковский и директор 
по маркетингу DeLaval РУКАР Виктор Бутранов. Спикеры анонсировали новые продукты на рынке доильного 
оборудования и прокомментировали ситуацию с продажами в условиях обострившейся экономической и по-
литической ситуацией в мире.
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лее эффективно и с меньшими затрата-
ми получать больше молока. 

Николай Тимошенко условно разде-
лил продаваемые компанией продукты 
и услуги на две категории – капиталь-
ные продукты и сопутствующие товары.

Капитальные продукты – это то, что 
поставляется в начальных проектах: 
доильные залы, охладительное обо-
рудование.

Сопутствующие товары – это то, что 
поставляется на уже работающие фер-
мы и требует ежедневного использова-
ния: сосковая резина, маты и так далее. 

И если доля капитального обору-
дования упала, то доля сопутствующих 
товаров увеличилась. Из общего роста 
(около 3%) рост сопутствующих това-
ров составил примерно 20%.

Продажи капитального оборудова-
ния можно разбить на три направления: 
фермы под ключ с поголовьем более 
800-1000 единиц скота; модернизация 
или реконструкция ферм, построенных 
до или во время перестройки; семей-
ные фермы – небольшие хозяйства с 
количеством голов 50-150.

В течение прошлого года по раз-
ным причинам сегмент новых ферм 
сильно уменьшился. Например, в на-
чале 2014 г. невозможно было полу-
чить дешевые кредиты на то, чтобы на-
чать новое строительство. Поэтому по 
сравнению с 2013 г. количество проек-
тов снизилось. Зато очень сильно уве-
личился сегмент, который в компании 
называют модернизацией.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ ФЕРМ 
ТАКЖЕ УСЛОВНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Привязь с системами DelPro и 
EasyLine, которые позволяют очень 
серьезно повысить эффективность 
работы этих ферм — старая совет-
ская ферма рассчитана на то, что 
одна доярка работает с 40 животны-
ми, а после реконструкции она смо-
жет работать с поголовьем в 100-
120 голов. То есть при отсутствии 
изменений в системе содержания 
коров, в принципе, происходит ре-
волюция, и эффективность работы 
такой фермы становится сравнимой 
с эффективностью фермы с доиль-
ным залом.

2. Беспривязь и небольшой доиль-
ный зал.

3. Беспривязь и роботы. 

Николай Тимошенко остановился 
на планах, связанных с Россией в буду-
щем:

«Из крупных ферм хотелось бы 
отметить ферму «Вакино» – большой 
комплекс, на котором установлено 33 
робота. Сейчас это самая крупная ро-
ботизированная ферма в мире, у нее 
очень хорошие результаты. Мы счита-
ем, что этим комплексом можно гор-
диться, и собираемся пригласить туда 
журналистов этой весной.

Реконструкция ферм занимала 
раньше около 30% нашей деятельно-
сти, сейчас эта доля достигает 50-60%. 
Понятно, что производить молоко вы-
годно, все хотят производить его боль-
ше, делать его дешевле, все стремятся 
повышать качество молока, так как 
цена зависит от качества. Поэтому сей-
час у нас очень много проектов, в част-
ности в Рязанской области, которые 
связаны именно с реконструкцией.

Сегмент семейных ферм остался на 
прежнем уровне – около 5% нашей дея-
тельности. В декабре состоялось откры-
тие предприятия такого типа в Примор-
ском крае – фермы с двумя роботами, 
рассчитанной на 120 коров. Это первая 
наша ферма на Дальнем Востоке с ро-
ботизированным доением.

За счет таких драйверов, как США и 
Китай с Германией, сейчас идет активная 
реализация доильных залов карусельно-
го типа – их выбирают инвесторы в этих 
регионах как приоритетные установки. 
Большая доля индустриальных доильных 
залов у компаний в США – общее количе-
ство, наверное, приближается к полови-
не доильных залов именно роторного 
типа. Китай тоже использует концепцию 
индустриального доильного зала, в Гер-
мании доильные залы европейского типа 
и MidiLine – среднее между европейским 
и индустриальным типом».

Николай Тимошенко рассказал и о 
технологиях охлаждения молока. По его 
словам, основной мировой тренд — си-
стемы мгновенного охлаждения. Моло-
ко не охлаждается непосредственно в 
танке, а поступает в него уже охлажден-
ным до температуры 4 °С. Первые такие 
системы компания устанавливала 12 лет 
назад, а в этом году планирует предла-
гать как новое решение, так и проверен-
ное старое. Интерес к ним сейчас растет.

Не осталась без внимания спике-
ра и система кормления Optimat. Два 
проекта с такой системой уже запуще-

но в России. Николай надеется, что ее 
продажи в этом году увеличатся. Также 
он подробно остановился на системе 
управления фермой как на приоритет-
ном направлении DeLaval.

Из новых разработок – автомати-
ческая система оценки состояния жи-
вотных, для которой еще нет русского 
названия, но к концу 2015 г. компания 
собирается вывести этот продукт и на 
российский рынок. Рассказав немного 
про навигатор стада, системы навозо-
удаления, Николай Тимошенко пере-
шел к группе сопутствующих товаров, 
продажи которых в России существен-
но выросли.

«Если мы инвестируем в ежеднев-
ное улучшение состояния нашей фер-
мы, то отдача может быть очень суще-
ственная. Большой плюс этих систем 
в том, что окупаемость вложений в 
сопутствующие товары происходит за-
метно быстрее, чем окупаемость инве-
стиций в капитальное оборудование. 
Возврат денег совершается значитель-
но быстрее, и в отсутствие инвести-
ций можно использовать «короткие» 
деньги, которые способны помочь в 
решении многих проблем, с которыми 
сталкиваются наши клиенты. Это раз-
личные моющие средства, средства 
для обработки вымени, решение про-
блем с копытами, сосковая резина, 
молочные фильтры и так далее», – про-
должил выступление спикер.

И на самом деле несколько продук-
тов, запущенных DeLaval в прошлом 
году, показали хороший результат. 
Один из них – умная сосковая резина, 
система «Клевер». Примером может 
служить хозяйство в Ставропольском 
крае, где обычную сосковую резину 
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на карусели заменили системой «Кле-
вер», в результате чего скорость кару-
сели увеличилась на 15%. То есть та же 
самая карусель стала обслуживать на 
15% больше животных с теми же самы-
ми инвестициями, только за счет заме-
ны сосковой резины. 

Несмотря на то что у компании есть 
программы по сертифицированию 
продуктов для здоровья вымени, в 
этом году планируется вывести новые 
товары этого ассортимента – как йодо 
содержащие, так и не йодосодержа-
щие, во всех сегментах рынка. 

Система кормления FeedTech была 
запущена в производство 6 лет назад, 
и хозяйства активно ее используют. По 
результатам прошлого года продажи 
этого продукта в DeLaval выросли на 
28%, и ожидается, что в 2015 г. ситуа-
ция будет еще лучше.

Новая тема 2015 г. – вопросы биобе-
зопасности. С использованием роботов и 
компьютеров на фермах очень остро встает 
вопрос о том, как обезопасить их от грызу-
нов, которым пришлись по вкусу провода. 
Это глобальная проблема, и штаб-квартира 
решила включить в план приоритетных раз-
работок создание такого продукта.

В 2005 г. в компании работали два 
консультанта, сейчас – группа из вось-
ми человек. Они не только трудятся 
на фермах с оборудованием DeLaval, 
но и могут серьезно улучшить эконо-
мические показатели хозяйств, неэф-
фективно использующих любое обо-
рудование. Эта услуга востребована, 
причем не только в России, но и на 
Украине и в Индии.

Когда компания DeLaval начинает 
деятельность в каком-нибудь регионе, 
она в первую очередь инвестирует в 
сервис и запасные части. Можно ска-
зать, что эта работа на территории РФ 
практически закончена. 

В заключение Николай Тимошенко 
добавил: 

«Мы не ограничиваем, например, 
продажи роботов только территори-
ей европейской части. Надеемся, что 
самые современные решения и техно-
логии с успехом могут заработать и в 
Сибири, и на Камчатке, и на Сахалине, 
в Магадане. В Якутии наши решения 
уже работают в условиях вечной мерз-
лоты. Так что никаких ограничений не 
существует.

Развитие наших систем пришло к 

тому, что сервисные инженеры не обя-
зательно должны присутствовать на 
объекте для диагностики – по системе 
удаленного доступа они могут при-
нимать определенные решения и по 
телефону обсуждать те или иные вещи 
с помощью местных специалистов. Мы 
продолжаем дальнейшую работу в 
этом направлении, например с помо-
щью VPR-200, которые актуальны для 
России с ее огромной территорией. 
Ведь бензин недешев, а эти решения 
серьезно уменьшают расходы на сер-
вис».

Виктор Бутранов рассказал пред-
ставителям СМИ о концепции DeLaval 
на 2015 г. «Добавьте ПЛЮС+ на вашу 
ферму». Андрей Шпаковский допол-
нил презентацию Тимошенко о про-
дуктах компании, системах и реше-
ниях для эффективного менеджмента 
молочных ферм. После выступления 
докладчиков началась бурная дискус-
сия. Практически каждый журналист 
задал несколько вопросов, и ни один 
из них не остался без ответа. И это не-
удивительно, ведь DeLaval – ведущая 
инновационная компания в мире по 
оборудованию для молочных ферм. 






