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Когда	комфорт	животных	становится	
фактором	экономического	развития

Компания BIORET	AGRI предлагает инновационные решения 
из резины для комфорта коров, позволяющие экономить средства 
фермера и увеличить рентабельность.
Дренажное	покрытие	Magellan для навозных аллей позволяет 
сохранить копыта коровы в сухости и избежать таких болезней копыт, 
как пальцевый дерматит, а также сократить выбросы аммиака.
Водный	матрас	Aquastar улучшает кровообращение коровы 
и охлаждает ее в жаркое время года, что положительно влияет 
на показатели доения.  



Автоматические доильные системы
Модуль доильного места DairyProQ выполняет все операции за одно
подключение внутри доильного стакана, включая само 
доение и дипование, что гарантирует прекрасное здоровье вымени и
высокое качество молока.

Система Monobox позволяет гибко организовать автоматизированное 
доение в любом месте коровника благодаря своей компактной 
модульной конструкции. Основным элементом системы является тот 
самый автоматический доильный модуль DairyProQ, который 
устанавливается на доильную «Карусель», превращая ее в 
роботизированную.

реклама
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В третьем квартале 2017 года ком-
пания «Агросила-Молоко» произ-
вела 102 вида продукции на сум-
му 210 млн рублей. Было перера-
ботано более 6 тыс. тонн молока, 
3 тыс. тонн обезжиренного моло-
ка и 3 тыс. тонн сыворотки. Сырье 
поставляется из Тукаевского, За-
инского, Сармановского и других 
районов Республики Татарстан. 

Светлана Барсукова, генераль-
ный директор АО «Агросила»: 
«В планах на 2018 год модерниза-
ция завода и расширение продук-
товой линейки – в этом наше глав-
ное конкурентное преимущество. В 
списке задач: капитальный ремонт, 
замена технологического оборудо-
вания. Предприятие сегодня пере-
рабатывает до 210 тонн молока в 
сутки, выпускает до 125 тонн гото-

вой продукции. К 2028 году мы пла-
нируем увеличить суточный объем 
производства молока до 800 тонн, 
что позволит нам стать лидером на 
молочном рынке не только Татар-
стана, но и Поволжья. Замкнутый 
цикл производства и переработки 
обеспечивает стабильность пред-

приятию, а также тщательный кон-
троль качества. Наша продукция 
сегодня представлена в фирмен-
ной сети и во всех федеральных 
сетях республики, но со временем 
планируем поставки и в крупные 
города России».

DairyNews.ru   

Роспотребнадзор в 2018 году от-
кажется от плановых проверок 
в сфере защиты прав потребите-
лей, заменив их контрольными 
закупками и реагированием на 
жалобы и заявления граждан, со-
общила руководитель ведомства, 
главный государственный сани-
тарный врач РФ Анна Попова. 

«В следующем году плановых 
проверок не станет больше в рам-
ках санэпиднадзора, а плановые 
проверки в сфере защиты прав по-
требителей не будут проводиться 
вовсе. Это решение принято, оно 
уже одобрено проектным комите-
том по реформе контрольно-над-
зорных органов, и на 2018 год пла-
новых проверок в сфере защиты 
прав потребителей просто не пред-
усмотрено», – сказала А. Попова. 

По ее словам, в следующем 
году ведомство, как и прежде, 
продолжит реагировать на заяв-
ления и жалобы граждан, количе-
ство которых не снижается. Кро-
ме того, Роспотребнадзор надеет-
ся, что до конца года будет принят 
законопроект о контрольной за-
купке. «Это позволит нам предот-
вращать потенциально вредное 
воздействие или обман потреби-
телей в сфере реализации това-
ров раньше, чем угроза станет ре-
альной для человека», – пояснила 
А. Попова. 

Она отметила, что это новая 
форма работы – надзор за продук-
цией в обороте, когда проводится 
не проверка магазина или торговой 
точки, а закупка товаров, лежащих 
на полке, после чего они полностью 
исследуются в лаборатории. 

«Если этот товар безопасен для 
человека и соответствует всем тре-
бованиям, то на этом, собственно, 
вся проверка и заканчивается», – 
подытожила А. Попова.

finmarket.ru

«АГРОСИЛА-МОЛОКО» ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫПУСТИЛА ПРОДУКЦИИ 
НА СУММУ БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

В 2018 ГОДУ РОСПОТРЕБНАДЗОР ПЕРЕЙДЕТ ОТ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ 

2 спецвыпуск «Молоко: от поля до прилавка», сентябрь – декабрь 2017



Известная британская сыровар-
ная компания Great British Cheese 
Company сообщила о начале про-
изводства необычного сыра розо-
вого цвета. 

Продукт имеет вкус итальянско-
го игристого сухого вина Prosecco 
и малины. Кроме того, сыр обернут 
слоем воска ярко-малинового цве-
та, придающего этому молочному 
продукту особую оригинальность.

Большинству пользователей 
социальных сетей сочетание сыра 
и игристого вина с малиной пока-

залось восхитительным и необыч-
ным. Однако нашлись и критики, ко-
торые скептически отнеслись к но-
винке. По их мнению, сыр должен 
быть просто сыром, а бокал вина 
можно выпить отдельно.

Добавим, компания Great British 
Cheese Company славится своими 
оригинальными идеями. Ранее она 
выпустила сыры со вкусом чили и 
лайма.

mir24.tv

Власти Московской области 
в  2018 году намерены впервые 
запустить программу по борь-
бе с лейкозом крупного рогато-
го скота в регионе. Об этом сооб-
щил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья 
Андрей Разин.

«Мы начнем масштабную про-
грамму по оздоровлению стада 
в рамках борьбы с лейкозом. Это 
беспрецедентная мера, на нее бу-
дет тратиться почти 300 млн рублей 
ежегодно, чтобы полностью изба-
вить регион от заболевания», – за-
явил министр.

Он напомнил, что сейчас в Мо-
сковской области уже внедрены 
меры поддержки молочного живот-
новодства. Так, региональные вла-
сти удваивают из областного бюд-
жета ставку общероссийской субси-
дии на килограмм реализованного 

молока. «По этой мере поддерж-
ки мы на 100% федеральных денег 
добавляем 110% региональных», – 
уточнил министр.

Также в Подмосковье выделя-
ется надбавка за молоко от высо-
копродуктивных коров в 2 рубля 
за кг и субсидируется содержание 
племенного стада – 14–15 тыс. ру-
блей на голову в год. Дополнитель-
но к этому существует региональ-
ная субсидия на приобретение пле-
менного молодняка для молочных 
предприятий: 110 рублей на кг жи-
вого веса, но не более 50 % от стои-
мости животного.

DairyNews.ru   

В рамках состоявшегося роуд‐шоу 
в Швейцарии подмосковная деле-
гация презентовала сырный кла-
стер в Дмитровском районе и об-
судила с представителями местных 
сыроварных и молочных компаний 
вопросы сотрудничества. 

Сырный кластер для производ-
ства сырной продукции по швей-
царской технологии будет создан в 
Агрокомплексе «Яхромский» Дми-
тровского района и займет терри-
торию в 17 гектаров. В нем появится 
вся необходимая инфраструктура 
для создания профильных пред-

п р и я т и й 
по сырно-
му произ-
водству и пе-
реработке про-
дукции из сыра. В кластер войдут 
семь крупных сыроварен.

360tv.ru

ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ КРС БУДЕТ ЗАПУЩЕНА 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ПОДМОСКОВЬЕ

СЫР ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРУЮТ 
ПРОИЗВОДИТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БРИТАНЦЫ СОЗДАЛИ РОЗОВЫЙ СЫР СО ВКУСОМ ИГРИСТОГО ВИНА
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По мнению аналитиков, струк-
тура молочных хозяйств Индии 
существенно меняется: на сме-
ну хозяйствам с 1–5 молочны-
ми животными приходят фермы 
с поголовьем 10–50 коров. Об 
этом было заявлено на конфе-
ренции IFCN в Индии.

Торстен Хемме, управляющий 
директор IFCN, заявил, что в на-
стоящее время 79% индийского 
молочного стада находится на 
фермах с 1–5 животными, тогда 
как всего 20 лет назад этот пока-
затель достигал 84 %. По оценкам 
экспертов, число современных 
семейных ферм с 10–50 корова-
ми постоянно растет – в некото-
рых регионах до 30% в год.

Стоимость производства в 
провинции Пенджаб – 35–55 дол-

ларов США/100 кг молока (24–
38 индийских рупий/кг молока). 
Меньшие фермы с двумя молоч-
ными коровами получают доход 
около 200 индийских рупий в 
день, что в настоящее время со-
ставляет половину уровня зара-
ботной платы в регионе.

Устойчивость молочных ферм 
является предпосылкой развития 
молочной перерабатывающей промышленности, подчеркива-

ют аналитики IFCN. Рост размера 
фермы часто является признаком 
улучшения положения хозяйств.

Эксперты подчеркнули, что 
властям и компаниям молочного 
сектора следует совместно ини-
циировать учебные программы, 
усовершенствовать общее управ-
ление фермами, повышая культу-
ру производства молока.

DairyNews.ru 

ОСНОВОЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ИНДИИ СТАНУТ 
СОВРЕМЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ НА «АГРОФАРМ-2018»
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На выставке «АгроФарм-2018», ко-
торая состоится с 6 по 8 февраля 
на ВДНХ в павильоне № 75, тра-
диционным центром притяжения 
внимания посетителей станет экс-
позиция животных, демонстриру-
ющая лучшие и уникальные эк-
земпляры племенного скота.

На стенде Межрегионального 
центра племенного животновод-
ства будут представлены:

козы молочного направле-
ния: Зааненские (страна про-
исхож дения – Нидерланды); 
Англо-нубийские (страны проис-
хождения – Англия, Нидерланды); 
Англо-тоггенбургские козы (страна 
происхождения – Англия, импорти-
рованы из Нидерландов). Англо-то-
ггенбургские козы, представленные 
на выставке, – это первая группа 
животных данной породы, ввезен-
ная в Россию. Каждая из них имеет 

высший племенной статус. Молоко 
этих коз обладает высокой плотно-
стью и великолепными вкусовыми 
качествами. Сырье идеально под-
ходит для сыроваров.

Овцы молочного направления: 
Восточно-фризская; Лакон. Впер-
вые ожидается демонстрация жи-
вотных мясо-молочной породы Ас-

саф, выведенной израильскими се-
лекционерами.

Овцы мясного направления 
будут представлены: порода Тек-
сель – бараном-производителем, 
16-кратным чемпионом Нидерлан-
дов, а также овцематками и ягня-
тами в возрасте 3-4 месяцев для 
наглядной демонстрации темпов 
роста; порода Суффолк – бара-
ном-производителем, имеющим ти-
тул Гранд-чемпиона Англии, и не-
сколькими овцематками с высшим 
племенным индексом; порода Дор-
пер – племенными животными ев-
ропейской селекции. Страна про-
исхождения – Германия.

Впервые будут представлены 
козы мясного направления – Бур-
ские и порода Калахари Ред.

Бесплатный билет на «Агро-
Фарм-2018» можно получить 
на официальном сайте мероприя-
тия по ссылке: https://goo.gl/GMfGLZ
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genetics and breeding

генетика и селекция

– Ласло, расскажите вначале 
о своей семье и ваших «универ-
ситетах»...

– Мой отец был колесником, 
но в связи с тем, что он 9 лет 9 ме-
сяцев и 9 дней провел в армии и 
плену, вырос я практически без 
него. Мама трудилась швеей и 
бралась за любую работу, чтобы 
вырастить нас с братом. В своем 
родном селе я закончил очень 
хорошую школу, где были вели-
колепные преподаватели. В 1953 
году выучился в городе Папа в 
зоотехническом техникуме и по-
ехал в Будапешт, в специальную 
школу для стипендиатов имени 
Олега Кошевого, которая отпра-
вила меня на учебу в СССР. Но я 
сделал ту же самую «ошибку», 
что и многие венгры, – женился 
на своей русской однокашнице, 
позже ставшей кандидатом сель-
скохозяйственных наук. В связи 
с тем, что к 1959 году, когда мне 
после учебы нужно было возвра-
щаться в Венгрию, у нас родил-
ся сын, я получил разрешение 
остаться в Советском Союзе на 
стажировку. Вернувшись на ро-
дину, отработал в Венгрии 3 года, 
а потом снова приехал в Москву, 
где в течение 15 лет трудился в 
Министерстве сельского хозяй-
ства СССР, в Главном управле-

нии коневодства и коннозавод-
ства, в отделе племенной работы, 
экспорта и испытания лошадей. 

– Как вы пришли к тому, что-
бы создать собственную фирму?

– Это очень интересная исто-
рия. Дело в том, что в Венгрии, 
как и во всех социалистических 
странах, постоянно совершен-
ствовали управление животно-
водством и ветеринарным делом. 

Существовало животноводческое 
племенное предприятие, в состав 
которого входили областные под-
разделения и подстанции искус-
ственного осеменения. Они за-
нимались ведением племенных 
записей, сбором данных и имели 
молочную лабораторию, которая 
обслуживала примерно полови-
ну страны. Эта работа продолжа-
лась с 1981-го и примерно до 1989 
года. К этому времени начались 
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ЛАСЛО АНТАЛ: «Ни одна порода 
не может совершенствоваться 
без участия человека»
Почти четверть века Ласло Антал прожил в СССР, долгие годы проработал в центральном аппарате 
Министерства сельского хозяйства СССР ведущим специалистом Главного управления коневодства 
и коннозаводства. Сотрудничал с зарубежными странами, перевел множество трудов и статей о ко-
неводстве, свиноводстве, скотоводстве с венгерского на русский язык. В 1981 году вернулся в Вен-
грию. С 1993 года является главным референтом и совладельцем компании «Агрота 2L», которая, 
кроме торговли племенными животными, издала книгу и брошюры на русском языке, написанные 
венгерскими специалистами. В интервью «PA» он поделился своим мнением о текущем положении 
дел в скотоводстве.

Ласло Антал в своем кабинете в офисе



политические перемены, и земли 
были возвращены хозяевам. Мно-
гие из них захотели заниматься 
животноводством, да и оставшие-
ся крупные хозяйства продолжа-
ли свою животноводческую дея-
тельность. Мои коллеги решили 
организовать ООО, которое ока-
зывало бы им услуги. В октябре 
нашей фирме «Агрота 2L» испол-
нилось ровно 30 лет. Я работаю в 
ней с 1994 года.

– Чем занимается ваша ком-
пания?

– Мы специализируемся глав-
ным образом на разведении и ре-
ализации племенного скота мяс-
ного и молочного направления. 
Раньше продавали также свиней 
и лошадей (которых завозили из 
России, с Терского конного заво-
да), но сейчас занимаемся толь-
ко КРС. За 25 лет фирма реализо-
вала более 150 тысяч голов пле-
менного крупного рогатого скота, 
много тысяч свиней, импортиро-
вала высочайшего класса араб-
ских чистокровных жеребцов. В 
настоящее время нашей основ-
ной деятельностью является экс-
порт-импорт племенных живот-
ных в государствах Евросоюза, а 
также за его пределами. 

В рамках своей работы мы в 
той или иной степени взаимодей-
ствуем со всеми странами Евро-
пы и ЕС. Входим в состав многих 
объединений, в том числе в орга-
низацию по голштино-фризскому 
скоту, потому что Венгрия сейчас 
занимает в Европе одно из веду-
щих мест по разведению этой по-
роды. Судите сами: в 2015 году по 
голштинам было 131  419 закон-
ченных лактаций и от одной ко-
ровы за 305-дневную лактацию 
получали 9517 литров молока, а 
в прошлом году лактаций стало 
уже 131 599 и удой составил 9685 
литров. В племенных стадах на 95 
крупных и на трех мелких фермах 
надои достигли более 10 тысяч 
лит ров молока на корову. Это са-

мые свежие данные, и они крас-
норечиво говорят о перспекти-
вах голштинской породы.

– Вы можете охарактеризо-
вать масштабы сотрудничества 
Венгрии с Россией?

– Обратимся опять же к стати-
стике… Согласно публикациям, 
за последнее десятилетие в Рос-
сию завезено около 400 тысяч те-
лок и нетелей. Естественно, боль-
шая часть прибыла из Германии, 
Нидерландов, Америки и Кана-
ды, ведь оттуда скот поставляют 
крупными партиями, в основном 
по линии Росагролизинга. Вен-
грия же по ввозу скота в Россию 
занимает 4–5 место. Но что каса-
ется качества, то показателен та-
кой пример: в городе Лиски Во-
ронежской области есть стадо 
основателя «ЭкоНивы» Штефана 
Дюрра, и по сведениям, получен-
ным мной от их специалистов, 
нет ни одного случая, чтобы на 
их ферме американские коровы 
не уступили венгеркам минимум 
на 1,5 л молока в день контроль-
ного удоя. На ферме «ЭкоНивы» 
в Маслянинском районе Новоси-
бирской области, куда мы тоже 
поставили скот, в 2013–2014 годах 

надои достигали 10–11 тысяч ли-
тров молока в год. И это в слож-
ных условиях Сибири! Впечатля-
ет достижение ферм Тюменской 
области, где средняя лактация на 
корову – 3,8. Генетический потен-
циал венгерского скота очень вы-
сокий! 

– Значит ли это, что у ското-
водов Венгрии нет никаких про-
блем?

– Как же без них! Проблема 
номер один, как правило, связа-
на с экономикой, в том числе це-
нами на молоко. У нас есть пред-
приятие по определению продук-
тивности племенных животных. 
Оно ежемесячно публикует свою 
статистику, и по цифрам видно, 
как цена постоянно то поднима-
ется, то опускается. То есть у мо-
лочного скотоводства нет выров-
ненной, стабильной статьи дохо-
да. Например, в прошлом году 
резко снизились закупочные 
цены на молоко. Были периоды, 
когда они падали ниже себесто-
имости. Стоит ли говорить, на-
сколько отрицательно это повли-
яло на работу многих ферм. И тем 
не менее даже в прошлом слож-
ном году у наших коров надои 

september – december • 2017 7

Офис фирмы «Агрота 2 L»



были на уровне 9685 кг. С более 
высокой ценой на молоко мож-
но было добиться цифры 9900 и 
выше, но не было экономических 
предпосылок. 

А вот проблем с технологиями 
у нас, можно сказать, нет. Я лично 
не знаю ни одной фермы, где был 
бы молокопровод и привязывали 
бы коров. Скот у нас на беспри-
вязном содержании, и большин-
ство доильных залов компьюте-
ризировано.

– Насколько остро стоит про-
блема с заболеваниями живот-
ных и как она решается?

– Венгерские фермеры стал-
киваются с типичными для мо-
лочного скотоводства недуга-
ми коров – маститом и болезня-
ми копыт. Где много молока, там, 
естественно, есть риск появле-
ния мастита. Строительный ма-
териал копыт – это почти тот же 
самый белок, что и молоко. Если 
много белка уходит на выработку 
молока, то меньше идет на обра-
зование копыт. Другое дело, что 
в тех наших хозяйствах, где гра-
мотные ветврачи и технология 

на высоком уровне, обеспечены 
полноценное кормление и хоро-
ший уход, с этими проблемами 
справляются и удои достигают 13 
тысяч литров.

Что касается инфекционных 
заболеваний, которые подлежат 
регистрации в Международном 
эпизоотическом бюро, то обо 
всех очагах мы узнаем через его 
сайт. К примеру, поступила ин-
формация, что в такой-то обла-
сти России на двух фермах неда-
леко от главной дороги – ящур, 
а нам нужно именно этим путем 
транспортировать партию ско-
та. Мы связываемся с ветери-
нарами, и нас предупреждают: 
«Ласло, если можно, езжайте не 
через нас, а ниже». И мы меня-
ем маршрут. Никому не хочется 
рисковать. В Венгрии, несмотря 
на географическое положение 
в центре Европы, крайне редки 
вспышки опасных инфекций, ни-
когда не было спонгиоформной 
энцефалопатии и лишь недавно 
в некоторых южных областях по-
явился блютанг, но уже третий 
год новых случаев заболевания 
не обнаруживается. 

– В чем заключается роль ге-
нетики для животноводства?

– Ни одна порода сама, без че-
ловеческого вмешательства, не 
может совершенствоваться. При-
мер тому – Соединенные Штаты. 
Если вы посмотрите статистику 
надоев молока на корову, то уви-
дите, что после 1945 года в СССР и 
США цифры были примерно оди-
наковы. Большой перелом про-
изошел в 1961 году, когда стати-
стик Хендерсон создал методику 
оценки племенной ценности бы-
ков, разработав метод наилучше-
го предсказания племенной цен-
ности BLUP.

Надо сказать, что пример-
но такую же разработали рус-
ские ученые, но намного раньше. 
В частности, еще 80 лет назад ге-
нетик Александр Серебровский 
писал о том, что производителей 
необходимо проверять по каче-
ству потомства, да так, чтобы как 
можно скорее получить резуль-
тат, и наиболее дешевым обра-
зом. Россия в этом деле имела 
преимущество перед Западом и 
даже, можно сказать, перед всем 
миром.

Позже в Тимирязевской ака-
демии были созданы алгорит-
мы оценки производителей, но, 
к  огромному сожалению, они 
ограниченно внедрялись в прак-
тику животноводства, в том чис-
ле разведения крупного рогатого 
скота. Кстати, в этом деле преу-
спевали литовцы, разводившие 
черно-пестрый и красно-пестрый 
скот.

– Какова сейчас ситуация 
с племенной работой?

– Не могу точно сказать, пото-
му что ИКАР – организация, кото-
рая собирает данные по молоч-
ному скотоводству со всех стран, 
следующих их правилам, не име-
ет данных по России. По этой же 
причине сложно оценивать си-
туацию в российских хозяйствах 
в целом. Есть отдельные успехи. 

Кличка Бибольдо. Владельцы – Национальный конный завод и учебное 
хозяйство «Мозеходьеш». В 2016 году от 1000 коров надоили по 10 009 
кг молока
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Так, на Урале работает племенной 
центр, которым руководит Влади-
мир Мымрин, высокопрофессио-
нальный специалист, ученый, но 
у них нет возможности охватить 
все хозяйства. А во многих регио-
нах России до сих пор не ведутся 
работы, направленные на досто-
верную оценку племенных быков 
и других производителей. Офици-
альные данные Минсельхоза сви-
детельствуют об улучшении по-
казателей по молочной продук-
тивности почти во всех регионах. 
Передовым из них является Ле-
нинградская область.

Племенной работой нужно за-
ниматься не от совещания к сове-
щанию, а каждый день. Фермеры 
должны знать, чем они распола-
гают и каких результатов добива-
ются передовые хозяйства мира 
при помощи той или иной поро-
ды, свободно пользоваться этими 
достижениями в своих интересах. 
В современном мире, в том числе 
в общеплеменной работе, сложно 
действовать обособленно. Поэто-
му важно быть частью обществен-
ных образований по разведению 
той или иной породы скота.

Кличка Вонош. Владелец – племенное хозяйство «Диола» АОЗТ 
«Аграр». По 554 законченным лактациям (305 дней) надоили на корову 
по 11 502 кг молока

– В России много говорится 
о нехватке мясного скота из-за 
убыточности этого направления. 
Как по-вашему, в чем причина?

– Корень этой проблемы в 
том, что сегодня регулирова-
нием этого рынка должным об-
разом не занимаются. Два года 
назад в Москве на профильной 
международной конференции 
было сказано: убыточны поч-
ти все хозяйства, которые раз-
водят только мясной скот, но не 
имеют бойни или не могут на-
прямую поставлять в рестора-
ны и магазины свою продукцию. 
Но это же совершенно ясно, что 
у предприятий переработки и 
торговли гораздо больше воз-
можностей сосредоточить капи-
тал, производство и прочее, чем 
у разрозненных хозяйств, специ-
ализирующихся на мясном ско-
товодстве. Не имея достаточных 
средств, многие фермеры поку-
пают породы попроще и поде-
шевле, рассчитывая на то, что 
неприхотливых буренок можно 
содержать в примитивных усло-
виях. Однако если мясной скот 
кормить гнильем, то и отдача по-

лучится соответствующая: живот-
ные будут болеть, сбавят приве-
сы, перестанут размножаться, а 
некоторые погибнут. Это отно-
сится к любой породе, без исклю-
чения. Выход надо искать!

– Что же нужно для успешно-
го и прибыльного мясного ско-
товодства в России?

– Не мешало бы вспомнить не 
такой уж отдаленный опыт чи-
стокровного верхового коневод-
ства. Люди, которые работали в 
этом деле, старались узнать о по-
роде все, от и до, не только в Со-
ветском Союзе, но и за рубежом. 
Они понимали: правильный вы-
бор высококлассных жеребцов – 
уже половина успеха, потому что 
племенное животное от надеж-
ного поставщика обладает задан-
ными качествами, для получения 
которых его и приобретают.

А вторая половина – это ус-
ловия жизни животного. Сегодня 
появляется очень много хороших 
трудов, в том числе и по мясному 
скотоводству. И там написано то, 
на чем еще в 30-е годы XX века в 
своей книге о табунном коневод-
стве акцентировал внимание быв-
ший главный зоотехник  конного 
завода имени Буденного Ростов-
ской области: чтобы полностью 
раскрыть генетический потенци-
ал животного, ему надо обеспе-
чить полноценное, сбалансиро-
ванное кормление и комфортное 
содержание, квалифицированное 
зоотехническое и ветеринарное 
обслуживание. Если придержи-
ваться этих простых принципов, 
то мясное скотоводство будет вы-
глядеть совершенно по-другому, 
в том числе и с точки зрения рен-
табельности.

– Ласло, благодарим вас за 
содержательное интервью и за 
то, что уделили внимание наше-
му журналу!

Беседу вела Ольга Рябых
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На мероприятие, которое про-
шло в ноябре 2017 года в Под-
московье, собрались свыше 20 

тысяч участников из 35 стран и бо-
лее 40 регионов России. В рамках 
форума была организована выстав-
ка, где экспонировались молочные 
продукты, оборудование для молоч-
ной промышленности, результаты 
инвестиционных проектов в молоч-
ной отрасли в Подмосковье. Мо-
сковская область подписала 11 ин-

вестиционных соглашений на сумму 
более 14 млрд рублей в таких сфе-
рах, как животноводство, производ-
ство и переработка молока, стро-
ительство и реконструкция ферм 
и заводов, сыроделие, информа-
ционное сотрудничество и другие.

Центральным событием первого 
дня форума стало пленарное засе-
дание «Молочная отрасль: совре-
менные вызовы и пути развития». 
Его открыл губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв, подчер-
кнув, что мероприятие способству-
ет определению дальнейших пу-
тей развития молочной промыш-
ленности.

«Наша задача – найти ответы 
на вопросы и проблемы, которые 
существуют в отрасли. Надеемся, 
что такая работа и сотрудничество 
придадут дополнительную эффек-
тивность этому бизнесу. После по-
добных встреч мы подписываем со-

«СЕЙЧАС ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА»
Состоялся IV Международный агропромышленный молочный форум
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глашения и видим реальные инве-
стиции в наш регион», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачёв отметил, что в настоящее 
время молочный бизнес является 
стратегически выгодным направле-
нием. По его словам, государствен-
ная поддержка отрасли позволяет 
сократить срок окупаемости молоч-
ной фермы до 6-8 лет, что делает 
это направление интересным для 
инвесторов.

«В советское время Подмосковье 
было флагманом в молочной отрас-
ли. Надаивали два миллиона тонн 
молока, но сейчас эти цифры мень-
ше. В настоящее время Московская 
область – номер один по выделению 
субсидий в молочной сфере», – за-
явил Александр Ткачёв.

Заместитель председателя пра-
вительства Московской области – 
министр инвестиций и инноваций 
Московской области Денис Буцаев 
рассказал о регулировании отно-
шений между производителями мо-
лочной продукции и сетевыми ма-
газинами, подчеркнув, что именно 
сбыт определяет экономику пред-
приятий.

«Мы предлагаем составление 
длительных контрактов по фор-
мульной цене. Такая система рас-
чета позволяет производителям 
получать рентабельный бизнес, 
а сетевикам – качественную про-
дукцию по хорошим ценам в до-
статочном объеме», – отметил Де-
нис Буцаев.

По словам генерального дирек-
тора Торговой сети «Перекресток» 
Владимира Сорокина, ассортимент 
молочной продукции на прилав-
ках адаптируется под каждый кон-
кретный регион. При этом сегод-
ня российские покупатели делают 
выбор в пользу базовых молочных 
продуктов.

Заместитель руководителя Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
Константин Савенков остановился 

на качестве молочной продукции, 
которая попадает на прилавки из-
за рубежа.

«География поставок сильно из-
менилась за последние три года. По-
требитель может увидеть в магази-
нах молочные продукты не только 
из Белоруссии, но и из таких стран, 
как Парагвай и Коста-Рика. Вся про-
дукция проходит лабораторные ис-
следования и соответствует норма-
тивным требованиям», – пояснил 
Константин Савенков.

Президент Группы компаний 
«ЭкоНива» Штефан Дюрр отметил 
поддержку, которую государство 
оказывает молочной отрасли в Рос-
сии, и сказал, что готов обсуждать 
вопросы создания молочных ком-

плексов на территории Московской 
области.

«Сейчас по-настоящему хорошее 
время для развития молочного биз-
неса», – заявил Штефан Дюрр.

Директор по международной 
торговле Министерства сельского 
хозяйства Израиля Гилад Элираз по-
делился опытом государственной 
поддержки молочной отрасли, ко-
торая существует в Израиле.

«Государственная поддержка, 
привлечение инвесторов, подготов-
ка кадров, высокие технологии – эта 
экосистема позволяет производить 
высококачественное молоко», – от-
метил Гилад Элираз.

Вопросы повышения продуктив-
ности и контроля качества моло-
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ка затронул в своем выступлении 
управляющий директор Israeli Dairy 
School Офиер Лангер.

Директор по международному 
сотрудничеству Сельскохозяйствен-
ной палаты региона Овернь-Ро-
на-Альпы (Франция) Эммануэль 
Мингассон рассказал об условиях, 
которые необходимы для производ-
ства качественного сыра в России.

Кроме того, на форуме обсуж-
далось создание сырного кластера 
в Московской области. В конце 2018 
года в Дмитровском районе на тер-
ритории 17 га ожидается запуск 7–9 
сырных производств.

В первый день форума состоя-
лись круглый стол, посвященный 
роли малого бизнеса в структуре 
молочной отрасли, а также дебаты 
«Что мы пьем и можно ли это экс-
портировать?». В рамках специаль-
ной сессии «Банковский час» пред-
ставители банковского сообщества 
рассказали о наиболее выгодных 
возможностях получения финан-
сирования, а также ответили на во-
просы предпринимателей.

Во второй день форума была ор-
ганизована дискуссия «Господдерж-
ка: как сделать субсидии эффектив-
ными?». Участники обсудили клю-
чевые вопросы государственной 
поддержки и необходимые меры 
для увеличения ее эффективности.

Модератором сессии выступил 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области Игорь Жаров: «На 
форуме из года в год мы поднимаем 
злободневные вопросы молочной 
отрасли. Результатом является то, 
что по инициативе спикеров, моде-
раторов и правительства ежегодно 
появляются новые виды поддержки 
во всех сферах молочного произ-
водства. Если несколько лет назад 
было пять видов государственной 
поддержки, то сейчас их более де-
сяти. Из бюджета Московской обла-
сти субсидируется не только строи-
тельство ферм, также было приня-
то решение возмещать 50% затрат 
на оборудование, в том числе на ро-

ботизированное, при модернизации 
и реконструкции молочных ком-
плексов».

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан Назип Хазипов 
рассказал об обеспеченности на-
селения региона продукцией жи-
вотноводства, а также о мерах, ре-
зультатах и планах в области госу-
дарственной поддержки молочного 
производства. «Для нас это направ-
ление является стратегическим», – 
отметил он. Кроме того, в своем вы-
ступлении особое внимание спикер 
уделил теме поддержки при модер-
низации ферм: «У нас возмещается 
40% затрат на приобретение техни-
ки и оборудования разного типа».

В свою очередь Артём Белов, 
исполнительный директор Наци-
онального союза производителей 
молока «Союзмолоко», считает, что 
в балансе цены на сырое молоко, 
объема производства и государ-
ственной поддержки заключается 
стимул роста производства молока. 
«В молочной отрасли России впер-
вые достигнут уровень доходности, 
который наряду с объемами госу-
дарственной поддержки обеспечил 
благоприятные условия для модер-
низации отрасли и прихода новых 
инвесторов. За 12 лет механизмы 
государственной поддержки мо-

лочной отрасли существенно рас-
ширились», – уточнил Артём Белов. 
По его мнению, государственная 
поддержка должна быть долгосроч-
ной, прогнозируемой, обеспечива-
ющей доходность, активно исполь-
зующей механизмы регулирования 
рынка и стимулирования спроса 
и, что самое важное, формирующей 
приоритеты.

Господдержка как стимул для 
инвесторов – еще одна тема сес-
сии. Об этом подробно рассказал 
Александр Поляк, член совета ди-
ректоров Молочного союза России. 
В своем выступлении он остановил-
ся на «болевых точках» отрасли. Не-
достаток сырья, снижающийся в ре-
зультате роста цен спрос, «долгие» 
кредитные ресурсы, большой срок 
окупаемости вложений и проблемы 
глобализации в условиях санкций – 
это лишь часть слабых мест, по мне-
нию Александра Поляка. «Изменение 
законодательства – самая серьезная 
господдержка. Надо менять правила 
игры, – заявил Александр Поляк. – 
Необходимо законодательное огра-
ничение торговой наценки в сетях 
на социально значимые продукты. 
Одна такая мера позволит за пять 
лет увеличить объемы производства 
сырья на 5–6 миллионов тонн».

Участники форума обсудили 
убытки молочной отрасли в свя-



экономика

economy

экономика

economy

14 спецвыпуск «Молоко: от поля до прилавка», сентябрь – декабрь 2017

зи с санкциями. По мнению гене-
рального директора Petrova Five 
Consulting Марины Петровой, 
об эффективности государствен-
ной поддержки можно говорить, 
когда она характеризуется доста-
точностью, своевременностью 
и постоянством.

Резюмируя итоги встречи, заме-
ститель директора Молочного сою-
за России по экономике Рауф Хилва 
отметил, что существуют четыре на-
правления, по которым необходи-
мо продолжить работу: изменение 
законодательства, кредитование, 
стимулирование спроса и кадры.

Интересной получилась сессия 
«Сырный кластер как перспектив-
ное направление развития бизне-
са». В конце 2018 года в Московской 
области должен заработать сырный 
кластер. Участники сессии обсудили 
основные проблемы, которые могут 
возникнуть при его создании.

Главный эксперт НП «Роскон-
троль» Светлана Дмитриева счи-
тает, что сейчас самая важная за-
дача – помочь потребителю пове-
рить в качество российских сыров. 
При снятии санкций импортный 
сыр мгновенно вытеснит всю оте-
чественную продукцию, которая 
еще не успела завоевать доверие.

«Продуктовое эмбарго сильно 
повлияло на развитие и расшире-
ние ассортимента продукции в мага-
зинах. Но это касается только коли-
чества, а не качества, – признается 
эксперт. – Сыр – один из самых фаль-
сифицируемых продуктов. Данные 

удручают: до 30% сыров средней це-
новой категории – фальсификация».

Основатель Куршавальской сы-
роварни Константин Сычёв при-
знался, что качественного молока 
для производства сыров катастро-
фически не хватает.

«Большую часть хорошего сырья 
забирают крупные производители. 
Работники колхозов просто не верят 
в нас, не дают шанса», – рассказы-
вает сыровар.

По его словам, только в 2015 
году производство молока и выра-
ботка сыра стали наконец-то рен-
табельными. Однако, как только за-
кончится эмбарго, ситуация вновь 
может ухудшиться.

«Мой сыр стоит 500 рублей. 
Я считаю, что это очень дорого за ка-
чественный продукт. Занавес не мо-
жет быть вечным, и если мы ничего 
не предпримем, то после его паде-
ния на рынках появится немецкая 
продукция по 200 рублей. Что нам 
делать тогда?» – рассуждает Кон-
стантин Сычёв.

Сыровар считает, что одно из ре-
шений проблемы – производство 
сырных продуктов: «Если его состав 
соответствует нормам, то такой про-
дукт имеет право быть на полке». 
Тема вызвала бурную реакцию у слу-
шателей, и разгорелась настоящая 
дискуссия.

Помимо обсуждения проблем, 
участники экспертной сессии поде-
лились и собственными успехами.

Руководитель ООО «Русский 
пармезан» Олег Сирота рассказал, 

что весной 2016 года объем выпу-
ска сыра в месяц составлял 1200 кг, 
а в планах уже зимой 2017-го произ-
вести до 20 тысяч кг. По его словам, 
Подмосковье – идеальное место для 
развития собственного дела.

«Главная проблема – не кредиты, 
а сбыт. Чтобы поддерживать хозяй-
ство рабочим, сбыт должен проис-
ходить постоянно. В Москве боль-
шое платежеспособное население – 
все стартапы рано или поздно здесь 
оказываются. К тому же за полтора 
года ко мне на производство не при-
ходила ни одна проверка», – расска-
зал сыровар.

Олег Сирота также отметил 
доступные программы поддерж-
ки в регионе (2,5 человека на кон-
курсное место) и внимание власти 
к вопросу молочного производства: 
«Благодаря Молочному форуму 
я понял, что это интересно прави-
тельству. Что эта тема не будет за-
быта после очередного собрания, 
ее продолжат развивать».

Всего в рамках форума состоя-
лось 6 круглых столов, в которых 
приняли участие более 40 экспер-
тов. Среди них – представители 
правительства Московской обла-
сти, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Подмоско-
вья, руководители региональных 
органов управления АПК, специа-
листы отраслевых союзов и ассо-
циаций, кредитных организаций, 
научного сообщества, производ-
ственных и перерабатывающих 
предприятий.
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зарубежный опыт

MAGELLAN
Как известно, бетонный пол коров-
ника, зачастую влажный и сколь-
зкий, не является идеальной сре-
дой для копыт коров и их суставов, 
которые находятся в постоянном 
напряжении из-за риска толкания 
и падения. Благодаря резиновым 
напольным покрытиям Мagellan, их 
упругости, дренажным свойствам 
и толщине 28 мм животные снова 
обретают хорошую осанку, свобо-
ду движений и естественное пове-
дение. Не обремененные страхом 
поскользнуться, коровы чувствуют 
себя увереннее, а фермеру легче 
распознать течку.

Magellan может быть смонти-
рован в действующем коровнике 
на бетонной или другой поверхно-
сти. Покрытие используется с ком-
бискрепером и практически не тре-
бует специальной адаптации.

Компания устанавливает рези-
новые зубчатые насадки на скре-
пер для вывода жидкости из кана-
вок. На фермах, где солома комби-
нируется с жидким навозом или есть 
щелевой пол, покрытие Magellan – 
это отличный способ оптимизиро-
вать уборку.

ПРОТИВ ДЕРМАТИТА 
И ХРОМОТЫ
Сегодня пальцевым дерматитом 
затронуты 95% молочных ферм 
в мире. Присутствие болезнетвор-
ной бактерии не является един-
ственным фактором, вызывающим 
заболевание. Не менее значимы ус-
ловия окружающей среды: влаж-
ность, чистота помещения или со-
стояние тканей копыта, которые 
на фермах далеки от идеальных.

С  р е з и н о в ы м  п о к р ы ти е м 
Magellan копыта становятся бо-
лее сухими и коровы находятся 
в более чистой окружающей среде. 
Более того, камни или цементные 

стружки попадают в специальные 
канавки, тем самым позволяя из-
бегать возможных ранений. Даже 
если в коровнике регулярно под-
метают, они присутствуют здесь 
постоянно.

Причину их появления удалось 
выяснить благодаря продолжитель-
ным исследованиям BIORET AGRI. 
Оказалось, корм для коров содер-
жит мелкие камешки, которые по-
глощаются животными, что объяс-
няет их присутствие в экскрементах. 
Эти камни катятся под ноги коров 
и повреждают копытные ткани. Ре-
зультатом является как минимум 
хромота, которая требует ощути-

КАК УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ 
КОРОВЫ С ПОМОЩЬЮ 
МAGELLAN И AQUASTAR?
Одними из самых перспективных продуктов BIORET AGRI в России 
и мире являются напольное покрытие Мagellan, обладатель 
многочисленных наград и патентов в Европе и США, и водный 
матрас Aquastar, позволяющие решить многие проблемы 
содержания КРС на фермах.
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мых расходов на лечение при ка-
ждой травме.

Magellan обеспечивает есте-
ственное стекание жидкостей с по-
мощью гравитации и воздухообмена 
копыт благодаря профилю из четы-
рех уровней:
 • нескользящие шипы для надеж-

ной опоры;
 • узкие каналы для предотвра-

щения скопления капель на по-
верхности и направления пото-
ка;

 • срединные каналы для облег-
чения циркуляции и эвакуации 
жидкостей;

 • продольные каналы для ско-
пления навоза до следующего 
прогона скрепера.
Уменьшая контакт между копы-

том и жидкостью и позволяя возду-
ху циркулировать в межпальцевой 
области, Magellan значительно со-
кращает влажность вокруг копыта.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ
Результаты исследований, прове-
денных в июне 2017 года с участи-
ем 341 коровы (75% – голштинской 
породы, 25% – нормандской поро-
ды), влияния резинового покрытия 
Magellan на здоровье стада выя-
вили повышение уровня чистоты 
в коровнике, улучшение состояния 
конечностей, лактации и молочно-
го производства. У коров отмечает-
ся снижение числа случаев хромо-
ты, пальцевого дерматита и крово-
подтеков под подошвой.

Долгосрочные последствия для 
коров со здоровыми копытами:

Меньше выбраковки и выше 
продолжительность жизни

Инфекции и проблемы с копы-
тами являются основной причи-
ной выбраковки КРС во Франции, 
за ней следует плохое репродук-
тивное здоровье животных.

Ниже стоимость
Ветеринарные услуги, лечение, 

антибиотики, период наблюдения 
и общее внимание к проблемам здо-
ровья коровы – это огромные рас-
ходы для фермера.

100% раскрытия потенциала
Коровы, имеющие проблемы 

с опорно-двигательным аппара-
том, потребляют меньше корма, 
что приводит к снижению произ-
водства молока.

Выше фертильность
Сложности в определении течки, 

нарушение репродуктивных функций 
и проблемы с копытами значительно 
влияют на фертильность коров.

AQUASTAR
Новинка компании – водный ма-
трас Aquastar – представляет со-
бой рулонную резину с напол-

нителем из латекса плотностью 
300 кг/м3 (одна водная подушка 
на каждое стойло-место) и обе-
спечивает продолжительный ком-
форт на долгий срок службы, по-
скольку вода не деформируется 
со временем.

Генеральный директор BIORET Жан-Венсан Биоре
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В отличие от классических типов 
подстилок, которые являются тепло-
изоляторами, Aquastar – это матрас 
с функцией охлаждения: он поглоща-
ет калории, которые выделяет коро-
ва, и распределяет их по всей поверх-
ности водной подушки. Охлажденное 
и расслабленное животное переже-
вывает пищу дольше и, соответствен-
но, производит больше молока.

Благодаря мягкому покрытию 
с эффектом «персиковой кожи» ма-
трас бережно амортизирует дви-
жения коровы, когда она лежит 
или стоит. Он не имеет точек дав-
ления и улучшает кровообраще-

ние, что влияет на мо-
лочное производство 
(чтобы произвести 1 
литр молока, коро-
ва пропускает через 
вымя около 350 ли-
тров крови).

ВОДНЫЙ ГРУДНОЙ 
УПОР AQUABOARD
В отличие от «жестких» систем, пре-
пятствующих корове во время ле-
жания продвигаться в стойле, таких 
как дерево или бетон, водный груд-
ной упор Aquaboard устраняет риск 
травмы благодаря своей мягкости 

и амортизирующим свойствам. Про-
изводится он на заказ и базирует-
ся на длине стойловых рядов, ре-
гулируется по высоте и мягкости, 
адаптируется к типам стойл и жи-
вотных. Aquaboard способствует 
правильному расположению коро-
вы для обеспечения комфорта и со-
хранения стойла в чистоте.

Водный грудной упор Aquaboard, 
напольное покрытие Magellan, a так-
же водные матрасы Aquastar были 
недавно установлены на молочных 
фермах в разных странах мира и ста-
ли настоящим техническим и эконо-
мическим преимуществом для мо-

лочных производителей.
«Как это часто бывает, 

когда рождается хоро-
шая идея, мы спраши-
ваем себя: почему она 
не была придумана 
раньше. Постоянные 
инвестиции в иссле-

дования и научные раз-
работки позволяют нам 

создавать новые продук-
ты для комфорта животных, что 

ускоряет наше продвижение на меж-
дународном рынке», – отмечает гене-
ральный директор BIORET Жан-Вен-
сан Биоре.

Беседу вел Вячеслав Рябых

foreign experience

зарубежный опыт
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Клинические испытания ком-
плексной схемы профилак-
тики острых послеродовых 

эндометритов у коров с примене-
нием кормовой пробиотической 
добавки «Бацелл-М» и бактериаль-
ного препарата «Гипролам» прово-
дили в ООО Филиал «Смоленский» 

«Предгорье Кавказа» по Северско-
му району Краснодарского края.

Исследователями было отобра-
но три группы коров голштинской 
породы, которые содержались 
в условиях молочно-товарной фер-
мы на общехозяйственном раци-
оне. Животным первой (опытной) 

группы (30 коров) на протяжении 
60 дней перед отелом давали кор-
мовую добавку «Бацелл-М» в коли-
честве 60 г на 1 гол./день. После 
отела применяли бактериальный 
препарат «Гипролам», который 
вводили внутриматочно в дозе 100 
мл с помощью шприца Жанэ с ин-

И ПРОФИЛАКТИКА 
ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ, 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО

И. С. Коба, доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией  акушерства и гинекологии с/х 
животных  Краснодарского НИВИ
Е. Н. Новикова,  М. Б. Решетка, научные сотрудники лаборатории акушерства и гинекологии с/х 
животных Краснодарского НИВИ
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тервалом 24 часа. Первое введе-
ние производилось в первые часы 
после отела, второе – через 24 часа 
после первого. Курс применения 
препарата составлял 2 введения 
(2 дозы). Во второй группе (опыт-
ная-2) (30 коров) кормовую про-
биотическую добавку «Бацелл-М» 
не использовали. Этим животным 
сразу после отела вводили бакте-
риальный препарат «Гипролам» 
по вышеуказанной схеме. В тре-
тьей (контрольной) группе при-
меняли принятую в хозяйстве 
схему профилактики, которая 
включает введение йодопеновых 
палочек в шейку матки и приме-
нение тканевого препарата ПДЭ 
согласно инструкции. В течение 
всего послеродового периода за 
животными вели наблюдение, при 
этом отмечали наличие экссудата 
из половой щели, его консистен-
цию, цвет и запах. При обнаруже-
нии у коров ихорозных выделений 
из родополового аппарата приме-

няли общепринятое лечение с при-
менением антибиотикосодержа-
щих препаратов. Также на 5-й, 10-
й, 15-й и 20-й дни послеродового 

периода проводили ректальные 
исследования для определения 
величины матки, ее местонахож-
дения и сократимости.

В результате проведенных ис-
следований были получены следу-
ющие данные (таблица 1).

При использовании комплекс-
ной схемы (опытная группа 1) уда-
лось предотвратить задержание 
последа у 93,3% коров, а заболе-
ваемость острым послеродовым 
эндометритом – у 80%.

Во второй опытной группе за-
держание последа отмечалось 
у 4-х коров. Таким образом, про-
филактический эффект при при-
менении «Гипролама» составил 
86,7%, а предотвратить заболе-
ваемость эндометритом удалось 
у 83,3% коров.

В контрольной группе, где 
применялась общехозяйственная 
схема профилактики, профилак-
тический эффект при задержании 
последа составил 73,4%, а заболе-
ваемость коров эндометритом со-
кратилась только на 43,4%.

Таким образом, проведенные 
исследования доказывают, что при-
менение кормовой пробиотиче-
ской добавки «Бацелл-М» совмест-

Группы коров 

Отмечено задержание 
последа

Заболело острым 
послеродовым 
эндометритом

Коров % Коров %

Опытная-1 (n=30) 2 6,7 6 20

Опытная-2 (n=30) 4 13,3 5 16,6

Контрольная (n=30) 8 26,6 17 56,6

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА
профилактики послеродовых эндо-
метритов у коров при помощи ми-

кробиологических препаратов
1. За один-два месяца до отела коровам 
в составе ежедневного рациона скарм-

ливается кормовая пробиотическая 
добавка «Бацелл-фМ» в количестве 
60 г в день.

2. В первые часы после отела (лучше 
в первый час) отелившимся коровам 
внутриматочно вводится бактериаль-
ный препарат «Гипролам» в количестве 
100 мл/гол. (одна доза). Через 24 часа 
повторно внутриматочно вводится 100 
мл/гол. препарата «Гипролам».
3. Антибактериальные препараты в 
данной схеме профилактики эндоме-
тритов не применяются.

Таблица 1
Результаты комплексной схемы профилактики острых послеродовых 
эндометритов у коров с применением кормовой пробиотической добавки 
«Бацелл-М» и бактериального препарата «Гипролам»

Таблица 2
Сравнительная эффективность схем профилактики острых 
послеродовых эндометритов с применением кормовой пробиотической 
добавки «Бацелл-М» и бактериального препарата «Гипролам»

Группы коров

Профилактиче-
ская эффектив-

ность при задер-
жании последа

Профилактиче-
ская эффектив-
ность острого 

послеродового 
эндометрита

Время от 
отела до 
оплодо-

творения
(в днях)

Сокраще-
ние 

сервис- 
периода,

дней
Коров % Коров %

Опытная-1 28 93,3 24 80 82,7 22,6

Опытная-2 26 86,7 25 83,3 86,4 18,9

Контрольная 22 73,4 13 43,4 105,3 0
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Группа

Стоимость препа-
ратов, использо-
ванных для про-
филактики эндо-

метрита,
руб.

Стоимость препа-
ратов, использо-
ванных при лече-
нии  эндометри-

тов у коров,
руб.

Стоимость допол-
нительного моло-
ка, полученного в 
опытной группе-1 
за первый месяц 
лактации за счет 
повышенной на 

1,5 л/гол. продук-
тивности,

руб.

Стоимость допол-
нительной про-

дукции, произво-
димой в дни со-

кращения 
сервис-периода 

относительно 
контроля*,

руб.

Эффективность 
профилактики 
эндометрита в 

опытных группах 
по сравнению 
с контролем,

руб.

Опытная-1
(«Бацелл-М» + 
«Гипролам»)
30 голов

«Бацелл-М»
30 гол. х 60 дней х 
0,06 кг х 59 руб./кг 
= 6372 руб.
«Гипролам»
30 гол. х 2 дозы х 
195 руб./доза = 
11 700 руб.
Итого
18 072 руб.

6 гол. х 424 руб. = 
2544 руб.

30 гол. х 30 дней 
х 1,5 л/гол. х 15 
руб./л = 20 250 
руб.

30 гол. х 22,6 дней 
х 5,53 кг х 15 руб./
кг = 56 240,1 руб.
30 гол. х 22,6 дней 
х 0,76 кг х 60 руб./
кг = 30 916,8 руб.
Итого 87 156,9 руб.

87 156,9 + 20 250 – 
2544 – 18 072 = 
86 790,9 руб.
На 1 голову
86 790,9 руб.:  
30 гол. = 
2893,03 руб.

Опытная-2
(«Гипролам»)
30 голов

«Гипролам»
30 гол. х 2 дозы х 
195 руб./доза = 
11 700 руб.
Итого
11 700 руб.

5 гол. х 424 руб. = 
2120 руб.

– 30 гол. х 18,9 дней 
х 5,53 кг х 15 руб./
кг = 47 032,65 руб.
30 гол. х 18,9 дней 
х 0,76 кг х 60 руб./
кг = 25 855,2 руб.
Итого 72 887,85 руб.

72 887,85 – 2120 – 
11 700 = 59 067,85 
руб.
На 1 голову
59 067,85 руб.: 
30 гол. = 
1968,93 руб.

Контрольная
30 голов

Профилактиче-
ские препараты по 
схеме хозяйства
30 гол. х 308,76 
руб. = 9 262,8 руб.
Итого
9262,8 руб.

17 гол. х 424 руб. = 
7208 руб.

– – 0 – 7208 – 9262,8 = 
– 16 470,8 руб.
На 1 голову
– 16 470,8 руб. :
30 гол. = 
– 549,03 руб.

ветеринария

veterinary

Таблица 3
Экономическая эффективность биопрепарата «Гипролам» и добавки кормовой пробиотической «Бацелл-М» 
при профилактике эндометритов у коров

Стоимость дополнительной про-
дукции, производимой в дни сокра-
щения относительно контроля 
сервис-периода, рассчитана по ме-
тодике Н. И. Куликовой – доктора 
с/х наук, профессора КубГАУ, с уче-
том уровня удоя коров в хозяйстве 
(за 2012 год – 6 740 кг на 1 фуражную 
корову), закупочной цены молока 
(в среднем 15 руб./кг), среднесуточ-
ного прироста телят в возрасте 
до 12 месяцев (в хозяйстве – 0,76 кг/
сут.), закупочной цены на прирост 
телят (60 руб./кг). У коров с продук-
тивностью 6 740 кг/год за каждый 
день удлинения сервис-периода счи-
таются недополученными 5,53 кг 
молока.
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но с бактериальным препаратом 
«Гипролам» дает хороший профи-
лактический эффект относительно 
таких заболеваний, как задержание 
последа и острый послеродовой 
эндометрит, – на 93,3% и 80,0% со-
ответственно.

Проводя сравнение двух опыт-
ных групп (таблица 2), мы видим, 
что эффективность схем профи-
лактики находится практически 
на одном уровне – 93,3% и 86,7% 
относительно задержания после-
да; 80,0% и 83,3% – относительно 
послеродового эндометрита. Од-
нако следует отметить, что у коров 
первой опытной группы в течение 
1-го месяца после отела (учет да-
лее не велся) увеличилась молоч-
ная продуктивность в среднем на 
1,5 литра в день, чего не происхо-
дило у животных, находившихся 
во второй опытной и контрольной 
группах. Следовательно, исполь-
зование добавки кормовой про-
биотической «Бацелл-М» у коров 
в сухостойном периоде в сочета-
нии с бактериальным препаратом 
«Гипролам» в послеродовом пери-
оде не только предотвращает за-
болеваемость коров острым по-

слеродовым эндометритом, но 
и повышает удой.

ВЫВОДЫ
1. Применение добавки кор-

мовой пробиотической «Ба-
целл-М» у коров в сухостой-
ном периоде в сочетании 
с бактериальным препара-
том «Гипролам» в послеродо-
вом периоде предотвращает 
задержание последа у коров 
в 93,3% случаев, что на 19,9% 
выше, чем при использова-
нии общехозяйственной схе-
мы профилактики.

2. Тестируемая схема профилак-
тики позволяет снизить за-
болеваемость коров острым 
послеродовым эндометритом 
на 36,6% относительно схем, 
используемых в хозяйстве. 
Профилактический эффект 
составляет 80% против 43,4%.

3. Использование добавки кор-
мовой пробиотической «Ба-
целл-М» у коров в сухостой-
ном периоде в сочетании 
с бактериальным препаратом 
«Гипролам» в послеродовом 
периоде повышает молочную 

продуктивность в среднем на 
1,5 литра в день.
Применение биопрепаратов 

«Гипролам» и «Бацелл-М» с целью 
профилактики эндометрита у ко-
ров в опытных группах позволило 
по сравнению с контролем полу-
чить экономический эффект на 1 
животное в денежном выражении:
в группе «Опытная-1» – 2893,03 руб.;
в группе «Опытная-2» – 1968,93 руб.
(таблица 3).

Комплексное применение до-
бавки кормовой пробиотической 
«Бацелл-М» и биопрепарата «Гипро-
лам» в группе «Опытная-1» наибо-
лее эффективно отразилось как на 
состоянии здоровья и продуктив-
ности животных, так и на экономи-
ческих показателях. Если учесть 
еще и положительное влияние био-
препаратов на качество молока по 
сравнению с негативным эффектом 
от антибиотиков, то целесообраз-
ность «биопрофилактики эндоме-
тритов», несомненно, получит до-
полнительные плюсы и ее следует 
рассматривать как наиболее пер-
спективный путь предупреждения 
этого распространенного заболе-
вания.
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Продуктивность коров молоч-
ного типа обусловлена мно-
жеством факторов, в том чис-

ле и продолжительностью сер-
вис-периода.

У коров, не оплодотворенных 
в течение года после отела, лакта-
ционная деятельность может про-
должаться в следующем году, од-
нако уровень молочной продук-
тивности будет существенно ниже.

После отела у коров макси-
мально интенсивно секретиру-
ют молочные железы, этим обу-
словлена организация их раздоя 

удой за год, 
кг

недополучено, кг удой за год, 
кг

недополучено, кг удой за год, 
кг

недополучено, кг
в год за сутки в год за сутки в год за сутки

4000 1200 3,29 7000 2100 5,75 10 000 3000 8,22
4100 1230 3,37 7100 2130 5,84 10 100 3030 8,30
4200 1260 3,45 7200 2160 5,92 10 200 3060 8,38
4300 1290 3,53 7300 2190 6,00 10 300 3090 8,47
4400 1320 3,62 7400 2220 6,08 10 400 3120 8,55
4500 1350 3,70 7500 2250 6,16 10 500 3150 8,63
4600 1380 3,78 7600 2280 6,25 10 600 3180 8,71
4700 1410 3,86 7700 2310 6,33 10 700 3210 8,79
4800 1440 3,94 7800 2340 6,41 10 800 3240 8,88
4900 1470 4,03 7900 2370 6,49 10 900 3270 8,96
5000 1500 4,11 8000 2400 6,58 11 000 3300 9,04
5100 1530 4,19 8100 2430 6,66 11 100 3330 9,12
5200 1560 4,27 8200 2460 6,74 11 200 3360 9,21
5300 1590 4,36 8300 2490 6,82 11 300 3390 9,29
5400 1620 4,44 8400 2520 6,90 11 400 3420 9,37
5500 1650 4,52 8500 2550 6,99 11 500 3450 9,45
5600 1680 4,60 8600 2580 7,07 11 600 3480 9,53
5700 1710 4,68 8700 2610 7,15 11 700 3510 9,62
5800 1740 4,77 8800 2640 7,23 11 800 3540 9,70
5900 1770 4,85 8900 2670 7,32 11 900 3570 9,78
6000 1800 4,93 9000 2700 7,4 12 000 3600 9,86
6100 1830 5,01 9100 2730 7,48 12 100 3630 9,95
6200 1860 5,09 9200 2760 7,56 12 200 3660 10,03
6300 1890 5,18 9300 2790 7,64 12 300 3690 10,11
6400 1920 5,26 9400 2820 7,73 12 400 3720 10,19
6500 1950 5,34 9500 2850 7,81 12 500 3750 10,27
6600 1980 5,42 9600 2880 7,89 12 600 3780 10,36
6700 2010 5,51 9700 2910 7,97 12 700 3810 10,44
6800 2040 5,59 9800 2940 8,05 12 800 3840 10,52
6900 2070 5,67 9900 2970 8,14 12 900 3870 10,60

после новотельного периода. 
Пик лактационной деятельно-
сти приходится именно на пери-
од раздоя, чего не произойдет 
у неоплодотворенной коровы 
в следующем году. В результате 
снижается удой не только за теку-
щую, но и за пожизненную лакта-
цию коровы при удлинении сер-
вис-периода.

Таблица 1. Зависимость недополученного годового и суточного удоев коров от уровня продуктивности

ПАМЯТКА ЖИВОТНОВОДУ И ЭКОНОМИСТУ
МЕТОДИКА расчета стоимости недополученной продукции 
от молочной коровы при удлинении сервис-периода
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veterinary

Оптимальная продолжитель-
ность межотельного цикла коро-
вы – 365 дней (12 месяцев) (рису-
нок 1), для высокопродуктивной – 
375 дней (12,5 месяцев).

Межотельный цикл = 80 дн. сер-
вис-период + 285 дн. стельность = 
365 дн.; или 90 дн. сервис-период + 
285 дн. стельность = 375 дн.

По расчетам зарубежных 
специалистов, ежедневно после 
девяностого дня от отела от нео-
плодотворенной коровы недопо-
лучают продукции на сумму око-
ло 5 евро.

Российские специалисты под-
считали, что от каждой коровы, не 
принесшей в течение года теленка 
и оставшейся неотельной, недопо-
лучают молока в объеме 30% от 
годового удоя и теленка, который 
мог бы вырасти до живой массы 
280–300 кг (в зависимости от по-
роды и пола).

Стоимость недополученной 
продукции будет зависеть от по-
роды, уровня удоя коровы, цены 
на молоко, а также стоимости при-
роста живой массы теленка. Учи-
тывая, что для каждой породы и 

Половозрастная
группа животных

средняя живая масса коров в стаде, кг
400–450 451–499 500–550 551–599 600–650

среднесуточный прирост, г
телочки 500 540 630 670 720
бычки 740 820 890 950 1000

в среднем (телочки, бычки) 620 680 760 810 860

уровня молочной продуктивности 
коров объемы продукции будут 
различными, предлагается следу-
ющая методика расчета стоимости 
недополученной продукции от ко-
ров за каждый день сервис-перио-
да после 90 дней от отела.

Для расчета стоимости недопо-
лученного молока и прироста те-
лят при продолжительности сер-
вис-периода свыше 90 дней необ-
ходимо определить количество 
такого молока с учетом годового 
удоя коров анализируемого стада.

Рисунок 1. Межотельный цикл коровы

Пример: средний удой коров 
в стаде – 5500 кг; продолжитель-
ность сервис-периода –128 дней; 
закупочная цена за 1 кг молока – 
18 руб.; закупочная цена 1 кг жи-
вой массы телят – 60 руб.; средняя 
живая масса коров – 550 кг.

Из таблицы 1 определяем: при 
удое 5500 кг недополучено в сутки 
4,52 кг молока.

Разница фактической опти-
мальной продолжительности сер-
вис-периода: 128 – 90 = 38 дней.

Недополучено молока за счет 
превышения продолжительности 
сервис-периода: 4,52 кг х 38 дн. = 
171,76 кг.

Стоимость недополученно-
го молока: 171,76 кг х 18 руб. = 
3091,68 руб.

За счет рождения теленка на 38 
дней позже в хозяйстве будет не-
дополучено прироста живой мас-
сы: 0,76 кг х 38 дн. = 28,88 кг (та-
блица 2).

Стоимость прироста телят: 
28,88 кг х 60 руб. = 1732,8 руб.

Итого стоимость недополучен-
ной продукции от коровы с про-
должительностью сервис-периода 
128 дн. вместо 90 дн. = 3091,98 + 
1732,8 = 4824,48 руб., или в сред-
нем за один день просроченного 
сервис-периода: 4824,48руб. : 38 
дней = 126,96 руб.

При использовании в молоч-
ном скотоводстве новых методов, 
средств, кормовых добавок сле-
дует определять экономический 
эффект, исходя из дополнитель-
ного количества, улучшения каче-
ства и стоимости полученной при 
их применении продукции.

Таблица 2. Примерная интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота (в возрасте до 12 месяцев), 
полученного от коров с различной живой массой

месяцы года
отел

Сервис-период

Лактация

Стельность

За
пу

ск
 к

ор
ов

ы

Стельный
сухостойный

период

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
отел
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Производитель инструментов и приспособлений для 
ветеринарии, искусственного осеменения и мечения 
крупного рогатого скота, овец, свиней.
Комплектуем лаборатории по пересадке эмбрионов. 

www.venera-vet.ru 
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8(496) 767 68 21; 8(499) 400 57 27; 8(495) 640 77 27
Московская область, Подольский район,
пос. Быково, ул. Каштановая 7 А

Уважаемые коллеги!
ООО «ВЕНЕРА-ВЕТ» — признанный российский лидер в области вспо-
могательных биотехнологий для репродукции животных. Компания 
была основана более 25 лет назад и с тех пор производит инновацион-
ное оборудование и расходные материалы для искусственного осемене-
ния, оставаясь при этом флагманом — единственным отечественным 
предприятием в данной сфере.
Производство фирмы располагается в Московской области, в истори-
ческом месте, где ведущими советскими учеными под руководством 
профессора В. К. Милованова были сделаны основополагающие 
открытия в области искусственного осеменения и запущено первое 

племпредприятие (Центральная станция искусственного осеменения).
Для повышения научного потенциала мы тесно сотрудничаем в разных сферах исследований со 
специалистами по репродукции животных из ведущих научно-исследовательских институтов и 
ВУЗов страны — ФГБНУ ВНИИплем, ВИЖ им. Л. К. Эрнста, ФГБНУ ЦЭЭРБ, ФГБОУ РАМЖ, ФГБУ 
ВГНКИ, ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, установили деловые и дружеские контакты с 
зарубежными университетами и исследовательскими центрами. 
Сегодня мы предлагаем клиентам:
— самые современные продукты как отечественного производства, так и зарубежных партнеров, 
таких как IMV Technologies (мировой лидер в области репродукции, Франция), Proiser (производи-
тель современных систем по анализу семени, Испания) и др.;
— поставляем криогенное оборудование и множество сопутствующих товаров для разведения, 
содержания, кормления животных, а также мечения; 
— оказываем техническую поддержку клиентам; 
— сопровождаем проекты, комплектуем лаборатории по пересадке эмбрионов, внедряем новые 

виды продукции.
Мы реализуем полный набор продуктов 
и услуг по сбору, анализу, разбавлению, 
упаковке, маркировке, транспортиров-
ке и хранению семени животных; весь 
необходимый инструментарий и рас-
ходные материалы для искусственного 
осеменения.

Директор ООО «ВЕНЕРА-ВЕТ» 
Юрий Алексеевич Корнеенко-Жиляев
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НАВСТРЕЧУ НОВОМУ 
ДИВНОМУ МОЛОЧНОМУ МИРУ
О Молочной Олимпиаде в Батуми

В конце мая в Батуми изданием The Dairy News была проведена 
ставшая уже традиционной Молочная Олимпиада, в рамках кото-
рой прошли V летний молочный саммит и III Международный сыр-
ный форум, а также несколько увлекательных панельных дискус-
сий и семинар фермеров. Цель нынешнего мероприятия – иначе 
взглянуть на современный молочный мир и понять, в какую сто-
рону он может меняться. 
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МОЛОЧНЫЙ САММИТ
Открывая V летний молочный сам-
мит, директор Центра изучения мо-
лочного рынка Михаил Мищенко 
отметил: современный мир таков, 
что традиционные роли экспорте-
ров и потребителей молока могут 
кардинально измениться.

«Мы привыкли считать, что есть 
страны, которые экспортируют мо-
локо, и есть те, кто его покупает. 
Обычно на всех подобных меро-
приятиях говорится, что ЕС, США, 
Австралия, Новая Зеландия – это 
экспортеры молока, а остальные 
страны являются покупателями. Сей-
час мы абсолютно четко осознаем, 
что у многих государств появляют-
ся свои амбиции, которые выража-
ются в изменении как внутреннего 
потребления, так и самого видения 
арены молочного рынка и желании 
становиться экспортерами», – кон-
статировал эксперт.

По мнению специалиста, амби-
ции потенциальных экспортеров 
не видны стороннему наблюдате-
лю и Россия является одной из та-
ких стран.

Как отметил Мищенко, сегодня 
россияне потребляют молока мень-
ше и зависимость от импорта у нас 
сокращается.

«Импортозамещение работает, 
но не потому, что мы стали намно-
го больше производить, а потому, 
что меньше потребляем. Но при 
этом объем импорта у нас вырос, 
и в денежном выражении в том чис-
ле. То есть иметь продукцию еще 
не значит продать, и сегодня у нас 
определенный переизбыток на рын-
ке», – отметил эксперт.

Общие показатели производства 
молока в нашей стране составляют 
17,1-17,2 млн т, или 117 кг на душу 
населения. При этом объем растет 
очень неплохими темпами, по 2,5-
3% в год.

Значительную роль в даль-
нейшем формировании нового 
молочного мира, как отмечают 
эксперты, играют протекционист-
ская политика нового президента 

США Дональда Трампа и ситуация 
с «Брекзит».

«Огромное значение для фер-
меров Британии имели субсидии 
из Брюссельского бюджета Евросо-
юза. Если эти деньги полностью ис-
ключить, то будет хуже. Очень слож-
ное положение. Кроме того, фер-
меры боятся, что цены на импорт 
повысятся, при этом хозяйства ли-
шатся субсидий, возрастут расходы 
на работников. Они просто потеря-
ют свои рынки. Я не знаю, как пра-
вительство Великобритании с этим 
справится, но их фермеры в отчая-
нии сейчас», – высказала мнение 
аналитик GIRA Вероник Агуэра.

«Есть хорошие возможности на-
ращивать объемы производства 
у десяти стран. У одних – чуть боль-
ше, у других – чуть меньше. Думаю, 
потребуется много времени, чтобы 
увеличить молочное производство, 
учитывая вопросы генетического 
материала, инфраструктурные про-
блемы», – заявил вице-президент 
Совета по экспорту США (USDEC) 
Марк Бек.

В ходе выступлений звучали раз-
личные мнения по вопросу о том, 
какие страны бывшего СССР имеют 
наибольший экспортный потенциал.

Исполнительный директор На-
ционального союза производите-
лей молока «Союзмолоко» Артем 
Белов заявил, что в настоящее вре-
мя по этому критерию лидер среди 
стран ЕАЭС – Белоруссия, учитывая 
текущий уровень обеспечения мо-
локом на душу населения – более 
700 кг.

«С учетом торговли внутри 
ЕАЭС-5 на страны объединения 
приходится 20,7% мирового импор-
та сыров, где Россия занимает 3-е 
место. Содружеству принадлежит 
39,3% мирового импорта молочных 
жиров, а Россия здесь безусловный 
флагман», – заявил Артем Белов.

Между тем Белоруссия нарав-
не с крупнейшими лидерами ста-
вит цели значительного увеличе-
ния производства и переработки 
молока.
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«Я думаю, что Республика Бела-
русь сохранит имеющиеся пози-
ции. С учетом того, что все страны 
мира собираются прибавить в объ-
еме производства молочных про-
дуктов питания, Белоруссия тоже 
будет наращивать свои мощности. 
На основе наших данных можно 
сказать, что мы сохраним третью 
позицию в мире по экспорту масла 
и сухой сыворотки, а также поста-
раемся удержать четвертую строч-
ку по экспорту сыров. Мы действи-
тельно много денег вложили в пе-
реработку, недавно открыли два 
новых предприятия по производ-
ству сыра и надеемся, что допол-
нительный объем поможет нам эти 
позиции сохранить», – заявил на-
чальник главного управления ВЭД 
Минсельхозпрода Республики Бе-
ларусь Алексей Богданов.

Белоруссия намерена произ-
водить 9,2 млн тонн сырого мо-

лока к 2020 году. «На фоне других 
мировых производителей планы 
в текущем и будущем году у респу-
блики внушительны: рост практи-
чески на 7% по отношению к 2016 
году. Хочу отметить, что мы наце-
лены сохранить этот тренд, чтобы 
к 2020 году выйти на запланирован-
ный уровень производства в объ-
еме 9,2 млн тонн. При этом наша 
страна остается лидером по объе-
му молока на душу населения – 752 
кг. Такое лидерство создает опре-
деленные вызовы – как для орга-
нов государственного управления, 
так и для производителей, занима-
ющихся реализацией продукции 
на экспорт, что связано с серьезной 
работой по продвижению товаров, 
прохождению процедур сертифи-
кации, стандартизации на мировых 
рынках, выстраиванию логистиче-
ских цепочек», – подчеркнул Алек-
сей Богданов.

Не хочет отставать от Белорус-
сии и Украина. «Мы остаемся экс-
портно ориентированной страной, 
потому что производим больше, 
чем потребляем. Статистика пока-
зывает, что, несмотря на уменьше-
ние объема переработанного мо-
лока, мы экспортируем продук-
цию», – сказал ведущий аналитик 
«Инфагро» Максим Фастеев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, 
что в Украине каждый пятый литр 
молока, который попадает в пере-
работку, идет на экспорт.

«Страна намного больше экспор-
тирует, чем импортирует. Импорт 
занимает небольшую долю. После 
девальвации в 2014 году импорт мо-
лочной продукции существенно со-
кратился. Но в данный момент ситу-
ация такова, что импорт сыров вос-
станавливается», – отметил Фастеев.

Если сравнивать первые четыре 
месяца 2017 года с тем же периодом 
двухгодичной давности, Украина су-
щественно снизила экспорт сыров, 
однако нарастила экспорт сухого 
и сгущенного молока.

«Основная масса экспорта – сыр-
ный продукт. Российский и голланд-
ский сыры – ведущая экспортная 
статья. Главным образом они по-
ставляются в Казахстан и Молдо-
ву», – подытожил Максим Фастеев.

По оценкам экспертов, Россия 
ежегодно экспортирует молочную 
продукцию на 300 млн долларов.

«Конечно, объем в 8 раз меньше, 
чем у Республики Беларусь, но это 
только начало. Российский экспорт 
развивается в последние годы до-
статочно динамично», – подчеркнул 
Артем Белов.

Также, по мнению эксперта, Рос-
сия на рынке молочной продукции 
ЕАЭС является ключевым участни-
ком торговых отношений с третьи-
ми странами и формирует основ-
ной спрос на молочную продук-
цию внутри объединения. Кроме 
того, г-н Белов отметил, что ЕАЭС – 
крупный игрок на мировом молоч-
ном рынке. На территорию стран 
ЕЭАС, по оценке эксперта, прихо-
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дится 9,2% сырого молока в мире. 
«В 2016 году на территории ЕАЭС-5 
произведено 45,4 млн тонн молока. 
Кроме того, в мировом производ-
стве сыров странам объединения 
принадлежит 4,3%, сливочного мас-
ла – 3,8%, СОМ – 3,7%», – сообщил 
Артем Белов.

Важным игроком в формиро-
вании нового молочного мира яв-
ляется Китай. Цена на сырое мо-
локо здесь в 2016 году снизилась 
на треть, но все еще выше, чем 
в большинстве стран, заявил ана-
литик молочного рынка Хал Кин. 
Выше этот показатель только в Япо-
нии и Южной Корее.

«Одна из проблем китайского 
молочного рынка – несбалансиро-
ванность спроса и предложения. 
В первой половине года отмечается 
избыток молока, летом начинается 
его нехватка. В августе–сентябре 
увеличивается спрос на молочную 
продукцию из-за большого количе-
ства праздников. Его сложно удов-
летворить, поскольку мощностей 
для хранения молока недостаточ-
но», – заявил Хал Кин.

К проблемам китайского молоч-
ного рынка эксперт также относит 
высокую себестоимость производ-
ства. Земля принадлежит государ-
ству, и необходимо ежегодно пла-
тить соответствующий налог, что 
добавляет к себестоимости 10-30%.

Импортные сено, овес и люцер-
на – еще 50%, оборудование – 30%, 
скот, семенной материал, добавки – 
по 100%. В итоге цена молока для по-
требителя может взлететь до 500%.

Низкая эффективность, по мне-
нию аналитика, также является клю-
чевой проблемой молочного рын-
ка КНР.

«В стране не хватает ветерина-
ров, специалистов по питанию, тех-
ников», – сказал Хал Кин, отметив, 
что структура и репутация произве-
денных в стране продуктов, а также 
низкая конкурентоспособность от-
расли только усугубляют ситуацию.

При этом Китай ежедневно им-
портирует 28 500 тонн продуктов 
переработки молока, что в год со-
ставляет 10,4 млн тонн.

«В ближайшие пять лет страна 
будет импортировать еще больше 
молочных продуктов, несмотря 
на то, что внутреннее производство 
тоже вырастет», – заявил Хал Кин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЫРНЫЙ ФОРУМ
Главным мероприятием второго дня 
стали дискуссии о сыре в рамках 
одноименного форума. Как заме-
тил директор Центра изучения 
молочного рынка (ЦИМР) Ми-
хаил Мищенко, предприя-
тия РФ в 2016 году выпусти-
ли 1 млн 381 тонну сыров 
с учетом творога. Только 
сыра произведено 600 ты-
сяч тонн, но большая часть 
этого объема в действитель-
ности – сырный продукт.

«Производство сыров 
в  РФ растет, потребление 
падает. Большая часть сыра – 
на самом деле сырный продукт. 
Мы становимся страной, которая 

производит больше дешевого про-
дукта, чем потребляет. Это говорит 
о том, что у страны есть экспорт-
ный потенциал», – отметил Миха-
ил Мищенко.

Введение эмбарго Россией вы-
вело с рынка 300 тыс. тонн сыра, 
открыв дорогу отечественным про-
изводителям, заявил фермер Олег 
Сирота.

«Это 3–6 тысяч небольших про-
изводителей сыров, которые мо-
гут обеспечить рынок. У нас есть 
исторический шанс возродить сыр-
ную отрасль и сделать Россию вели-
кой сырной державой. И неразумно 
было бы им не воспользоваться», – 
подчеркнул фермер.

Главный редактор The Dairy News 
Вера Мозговая выделила шесть 
трендов российского рынка сы-
ров. Среди них – сокращение им-
порта, увеличение спроса на краф-
товые сыры, развитие собственной 
розницы и сырьевой базы, борьба 
с фальсификатом, иностранные ин-
вестиции.

«Сегодня самый высокий уро-
вень фальсификата именно в мо-
лочной отрасли. Постепенно фаль-
сификация переходит в сырный 
продукт. Что касается качества ис-
ходного сырья, то с этой проблемой 
сталкиваются все сыровары, поэто-
му рано или поздно они приходят 
к мысли о развитии собственной 



event

событие

34 спецвыпуск «Молоко: от поля до прилавка», сентябрь – декабрь 2017

сырьевой базы», – заключила Вера 
Мозговая.

«Спрос на сыры в мире преи-
мущественно удовлетворяется им-
портом», – заявила Вероник Агуэра, 
отметив интересную особенность 
китайского рынка, заключающую-
ся в том, что импорт обеспечивает 
по большей части не конечного по-
требителя, а сектор общественного 
питания, поэтому наибольшая его 
доля приходится на сыры, которые 
используются в кафе и ресторанах 
(моцарелла, чеддер и т.п.).

По словам аналитика, Евросоюз 
восстановил производство и экс-
порт сыров до уровня, который был 
до введения РФ продовольствен-
ного эмбарго. Предполагается, что 
в следующем году рост составит 
0,7%. Продолжает расти и экспорт 
сыров, произведенных предприя-
тиями стран – членов Евросоюза.

«Как ЕС реагировал на эмбарго? 
В 2014 году производство сократи-
лось, но уже в 2016 году восстанови-
лось, поскольку Евросоюзу удалось 
найти новые рынки. В 2017 году экс-
порт сыра будет выше уровня 2013 
года, когда показатель находился 
на высшей точке», – заявила Веро-
ник Агуэра.

Аналитик считает, что другое 
важное событие для рынка ЕС – 
«Брекзит» – также можно пережить. 
«Мы убеждены, что даже если он 
будет очень жестким, ЕС все равно 
в состоянии с этим справиться», – 
резюмировала Вероник.

В ходе форума фермеры также 
получили возможность поделить-
ся своим опытом.

Александр Саяпин рассказал 
о своем взгляде на фермерство 
и проблему фальсификата.

«Понятие «фермер» для нас одно, 
а для торговых сетей и покупателей, 
которые к ним приходят, – немно-
го другое. Для меня фермер – тот, 
у кого есть коровы. И продукция, 
которую производят фермеры, это 
совсем не конечный продукт, кото-
рый подлежит продаже в розничных 
сетях», – отметил Александр Саяпин.

Фермер уверен, что «как бы мы 
ни увеличивали эффективность сво-
его производства, «пальму» нам 
не обогнать».

«Никогда мы не сможем по се-
бестоимости приблизиться к расти-
тельным белкам или жирам. Я думаю, 
стремиться к этому совсем не нуж-
но. Конечно, надо снижать издержки 
производства. Но молоко со време-
нем должно перейти в разряд элит-
ных продуктов. Главным критерием 
тогда будут не издержки, самые низ-
кие при его производстве, а вкусовые 
качества. А это совершенно другое 
направление и генетики, и кормле-
ния, и системы содержания», – под-
черкнул Александр Саяпин.

СЕМИНАР ПО КОЗОВОДСТВУ
При поддержке компании DeLaval 
в рамках Молочной Олимпиады был 
проведен семинар по козоводству, 
на котором выступил основатель 

и владелец компании Capriscope 
(Нидерланды) Эмиль Ван Хаарен.

Эксперт в ходе своего высту-
пления отметил, что популярность 
козьего молока растет, и сообщил 
об открытии в своей стране завода, 
на котором в ближайшие пять лет 
планируется переработать 70 млн 
литров данного продукта (преиму-
щественно для китайского рынка).

По мнению Ван Хаарена, сегодня 
можно говорить о ряде популярных 
продуктов козоводства: это свежее 
и сухое молоко, сыры, масло и моро-
женое. Но, по его мнению, «люди, ко-
торые хотят построить собственную 
козью ферму, должны быть готовы 
к тому, что это дорого». Только для 
того, чтобы начать строительство, 
потребуется 1500 евро, без учета 
покупки оборудования и коз, а срок 
окупаемости козьей фермы состав-
ляет 5–6 лет.

Также эксперт подчеркнул, что 
во многих странах отсутствует ка-
чественный сервис и, выбирая обо-
рудование для козьей фермы, смо-
треть нужно не на бренд, а на каче-
ство предоставляемых услуг.

Несколько дней насыщенной 
программы Молочной Олимпиа-
ды безусловно обогатили ее участ-
ников, каждый из которых увез с со-
бой ценный багаж – новые знания 
и профессиональные контакты, ко-
торые помогут им в работе.

Фермер Александр Саяпин



september – december • 2017 35

– Каждое большое меропри-
ятие проходит путь от задумки 
до реализации. Насколько вы 
удовлетворены проведением 
Молочной Олимпиады в Батуми?

– Сказал бы, что доволен про-
центов на 90. Передо мной стояла 
задача в какой-то степени спро-
воцировать аудиторию и участ-
ников рынка на обсуждение темы 
возможностей молочной отрасли, 
как неиспользуемых, так и неис-
пользованных. Мне кажется, нам 
это удалось: дискуссия о нереали-
зованном потенциале молочной 
отрасли, на который нужно обра-
тить внимание, вызвала живой от-
клик в зале.

– Среди участников меропри-
ятия нет представителей россий-
ского Минсельхоза. С чем это свя-
зано?

– Они не являются для нас це-
левой аудиторией и могут лишь 
высказать свою точку зрения или 
воздержаться. Если говорить о Ми-
нистерстве сельского хозяйства 
России, то мы находимся с ним в па-
раллельных мирах: его предста-
вители часто приезжают на кон-
ференции, слушают выступления, 
уезжают и потом принимают свои 
решения. У нас есть авторитетное 
СМИ – DairyNews, которое спустя 
некоторое время доносит до них 
нужную информацию, в том чис-
ле и ту, что озвучивается здесь. 

Я много раз замечал, что те мыс-
ли и идеи, которые мы хотим про-
двинуть и пропагандируем, рано 
или поздно воспринимаются, по-
тому что они очевидны. Так, 10 лет 
назад мы подняли вопрос о спра-
ведливости статистики – и сегод-
ня даже Минсельхоз признает, что 
цифры, публикуемые Росстатом, 
не совсем верны. То же самое каса-
ется потребления молока. Сегодня 
логика расчетов такова, что от нее 
уже нельзя отмахнуться, просто 

заявив о неправомерности этих 
утверждений.

– Олимпиада проходит девя-
тый раз. Как изменился ее замы-
сел за эти годы и в чем сегодня 
вы видите задачу мероприятия?

– Когда мы первый раз орга-
низовали Молочную Олимпиаду, 
это была скорее встреча друзей: 
на нее приехали всего 22 чело-
века. Участники молочного рын-
ка, наши самые близкие читате-

МИХАИЛ МИЩЕНКО: «Наша 
цель – создать альтернативный 
Всемирный молочный саммит»
Одним из главных действующих лиц IX Молочной Олимпиады стал представитель организаторов, 
директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко, который был активным участни-
ком всех секций (в том числе и спортивной), выступая с подробными докладами и вызывая участ-
ников на живую дискуссию. В интервью «PA» он рассказал, в чем состоит задача мероприятия и как 
оно изменилось за 9 лет.

Михаил Мищенко
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ли и друзья собирались, немного 
говорили о деле, а потом играли 
в футбол. Все это больше походи-
ло на тимбилдинг. Через какое-то 
время мы поняли, что у нас есть 
миссия и мероприятие необходи-
мо поднять на другой уровень. Оно 
должно стать максимально откры-
тым для участников рынка из дру-
гих стран и подчиниться миссии 
издания DairyNews: слом границ 
ментальных и реальных. Для того 
чтобы российские производители 
молока могли быть интегрирова-
ны в глобальный рынок и чтобы 
его участники представляли, что 
творится в нашей стране.

– Почему это так важно?
– Мы понимаем, что сегодня, 

с учетом изменившейся полити-
ческой и социальной обстановки, 
у России и стран бывшего СССР есть 
амбиции на мировом молочном 
рынке. Центры тяжести на нем бу-
дут меняться, смещаясь в сторо-
ну России, потому что у нас боль-
ше земли и воды. И я считаю, что 
этому потенциально огромному 
рынку необходим альтернативный 
Всемирный молочный саммит. По-
этому цель, которую мы сейчас пе-
ред собой ставим, – создать альтер-
нативный Всемирный молочный 
саммит в рамках нашей Молочной 
Олимпиады.

– Зачем нужен именно альтер-
нативный саммит? Чем плох тот, 
что уже существует?

– Он не плохой, но на послед-
нем саммите, который проходил 
в Нидерландах, у меня было стой-
кое ощущение, что я нахожусь 
в Советском Союзе. Люди отказы-
ваются разговаривать на любые 
острые темы. Когда главный редак-
тор DairyNews Вера Мозговая за-
дала вопрос про «Брекзит», в зале 
повисла гробовая тишина, никто 
ничего не ответил. А это был самый 
неострый вопрос, который мы хоте-
ли задать. После этого мы решили, 
что ничего делать не будем.

Второй момент состоит в том, 
что европейские страны рассужда-
ют исключительно с позиции силы. 
Они считают, что они экспортеры, 
представители глобального рын-
ка, а Россия – это какая-то пустая 
большая территория, на которой 
что-то происходит, но что именно – 
никого не интересует. Это действи-
тельно огромная территория, осо-
бенно если брать в расчет страны 
бывшего СССР, но объем производ-
ства молока здесь так же велик, как 
и в Европе, а потенциально вооб-
ще колоссальный, и с этим нельзя 
не считаться. А Россию пока гото-
вы рассматривать исключительно 
в качестве рынка сбыта, но я лично 
с этим не согласен.

– На этом форуме много зару-
бежных спикеров. Были ли затруд-
нения с их приглашением?

– Никаких сложностей не возни-
кало. Сайту DairyNews в следующем 
году будет 10 лет, и мы работаем 
для того, чтобы ломать межнацио-
нальные границы. На сегодня у нас 
не только русскоязычная аудито-
рия – сайт воспринимают и читают 
во всем мире. Нас рассматривают 
как реальных экспертов на молоч-
ном рынке, и для многих мы явля-
емся лицом России. Мы чувствуем 
хорошее отношение и уважение 
к нам как к экспертам, и иностран-
цы с большим удовольствием едут 
к нам на мероприятия.

– Как происходит выбор места 
для Молочной Олимпиады?

– Для нас очень важны два фак-
тора. Первый – страна проведе-
ния: она должна быть интересная, 
со всей необходимой для мероприя-
тия высокого уровня инфраструкту-
рой. Второй: мы хотим, чтобы участ-
ники мероприятия, которые хотят 
познакомиться с местным рынком, 
немного отдохнули. Нашу перво-
начальную идею о сборе друзей 
мы не оставляем и будем ее разви-
вать. Не важно, 20 человек приез-
жает или 1500. Главное, чтобы у них 
была возможность поплавать, по-
играть в футбол, поскольку это ко-
лоссально сближает людей и они 
затем работают на совершенно дру-
гом уровне.

– Почему была выбрана Гру-
зия? Известно ли, где состоится 
мероприятие в следующем году?

– Азербайджан, где Молочная 
Олимпиада прошла в 2016 году, 
и Грузия – это те страны, на кото-
рые нам было интересно взглянуть 
с точки зрения молочной отрасли. 
Мы рассматривали и другие вари-
анты: Белоруссия, Узбекистан, Ка-
захстан, Таджикистан, – у нас очень 
много предложений. Но все-таки 
приняли решение в пользу России, 
ведь именно она с точки зрения 
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молочного рынка занимает цен-
тральное место на пространстве 
СНГ. Поэтому следующая Олимпи-
ада пройдет в Сочи, а еще через 
год – во Владивостоке.

– Второй важный проект 
DairyNews – это автопробег «Доро-
гу молоку!». В чем принципиаль-
ное отличие его от Олимпиады?

– Олимпиада – это главный про-
ект с высочайшим уровнем орга-
низации, который собирает элиту 
молочного рынка и имеет колос-
сальный потенциал для развития. 
Автопробег же, во-первых, ограни-
чен количеством участников: макси-
мум 150 человек. Нельзя, к сожале-
нию, собрать колонну из 400 машин. 
Второе отличие: это практическое 
мероприятие: едешь, смотришь, об-
щаешься, щупаешь руками – и так 
формируешь впечатление о конкрет-
ных производствах в том или ином 
регионе. Оно очень познавательное: 
раскрывает страну, регионы, людей, 
предприятия. Очень многие хотят 
принять в нем участие. Все конфе-
ренции, которые проходят в рам-
ках автопробега, собирают десятки 
участников рынка в каждом регионе.

– В этом году мероприятие 
прошло в Новосибирской области 
и Алтайском крае. Почему были 
выбраны именно эти регионы?

– Алтай – сырный регион, там 
объем производства сырого моло-
ка превышает объем потребления. 
То есть с точки зрения конечного 
потребителя он профицитный, при 
этом с позиции промышленного по-
требления – это дефицитный реги-
он, который очень много молока пе-
рерабатывает в сыр, но поставляет 
его не на местный рынок, а по всей 
стране, в первую очередь в Москов-
ский регион и европейскую часть 
России. В Новосибирской области 
обратная ситуация: с точки зрения 
потребления она является профи-
цитным регионом, где производит-
ся много сырого молока, которое 
реализуется не только в области, 

но и за ее пределами, в том числе 
поставляется в Алтай. Эти два регио-
на Западной Сибири очень интерес-
ны тем, что формируют молочный 
рынок. И при расчете индекса сы-
рого молока мы активно учитываем 
ситуацию именно в этих регионах.

– Известно ли, где состоится 
пробег в следующем году?

– Он пройдет в Канаде.

– В Канаде? Это же гораздо бо-
лее сложная задача!

– Везде сложно, и  в  Алтае 
не факт, что легче. Предыстория 
этого такова. Наш представитель 
поехал в Канаду – пригласить мест-
ных фермеров, чтобы они посмо-
трели Россию изнутри. И случайно 
рассказал про автопробег. Канад-
цы, когда услышали, – а все-таки 
Канада, как и США, – это автомо-
бильная держава, – были в шоке 
и удивились, почему сами до сих 
пор до этого не додумались. Они 
показали нам все фермы и вырази-
ли желание, чтобы к ним приехало 
много русских с ответным визитом. 
Все фермеры уже предупрежде-
ны, что через год к ним прибудет 
автопробег. Мы подумали, что это 
действительно интересно: позна-
комиться на месте с канадскими 
фермами. По России еще много 
куда можно ехать, и мы обязатель-
но продолжим наш путь, но иногда 
нужно делать исключения.

– Нет опасений, что вы поте-
ряете в количестве участников?

– Автопробег – это не то ме-
роприятие, где много людей. На-
оборот, мы ограничиваем число 
участников. Кому интересно, тот 
поедет обязательно. Кто хочет пе-
ренять канадский опыт, прикос-
нуться лично, поговорить с кол-
легами, тот поедет. Тем более что 
перелет из Москвы в Канаду зани-
мает ненамного больше времени, 
чем до Новосибирска.

Беседу вел Вячеслав Рябых

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Николай Перов, технолог по рабо-
те с мясным и молочным скотом:

– Моя функция состоит в ор-
ганизации эффективной работы 
фермы. Занимаюсь этим на протя-
жении последних десяти лет. Я со-
бираю практический опыт других 
людей, обобщаю его и представ-
ляю другим специалистам и соб-
ственникам.

В Молочной Олимпиаде прини-
маю участие первый раз. В целом 
очень понравилось. Всегда считал 
себя достаточно маститым профес-
сионалом, которого удивить чем-
то невозможно. Но здесь обнару-
жил сразу несколько интересных 
моментов, договорился о ряде 
посещений хозяйств. Моей зада-
чей было знакомство не с новыми 
технологиями, а с людьми, кото-
рые их применяют, и мне удалось 
ее решить.
Александр Герман, «ВМТ-Агро»:

– Мы занимаемся проектиро-
ванием и строительством ферм. 
Наша компания находится в Смо-
ленске, но объекты у нас в самых 
разных регионах: Краснодаре, Ро-
стове, Нижнем Новгороде, Кургане, 
Благовещенске.

На Молочной Олимпиаде пер-
вый раз. Главная цель нашего при-
езда – контакты и встречи с людь-
ми. Очень часто в обычное время, 
чтобы провести переговоры, нужно 
ехать куда-то далеко, а здесь удоб-
но встретиться и обсудить возмож-
ное сотрудничество.
Олег Сирота, фермер:

– Молочная Олимпиада – это 
один из инструментов, который мо-
жет помочь мне реализовать мою 
мечту о сырных реках и молочных 
берегах в России. В своем высту-
плении на мероприятии я хотел 
популяризовать сыроделие в Рос-
сии. Рассказал про свою сыровар-
ню с целью убедить всех, что это 
реально, что все получается. Что-
бы люди приходили в сыроделие 
и чтобы у нас было больше сыров, 
хороших и отличных.



lessons of business

При входе в цех, где произво-
дят сулугуни, в  первую оче-
редь бросается в глаза огром-

ная ванна с молоком, которое ско-
ро будет переработано в сыр. Сам 
цех занимает неприметное здание 
бывшей школьной столовой непо-
далеку от основной дороги. Владе-
лец и учредитель компании под на-
званием ООО «Молоко» Гизо Гогия 
сразу же готов показать все дости-
жения производства. Фирма арен-
дует это помещение уже около по-
лугода, и увиденное действительно 
впечатляет.

СЕКРЕТЫ ВКУСА – В НЮАНСАХ
Основа классического рецеп-
та сулугуни – большое ко-
личество молока высо-
кого качества. Так, что-
бы получить 1 кг сыра, 
его нужно около 10 ли-
тров. Именно исходное 
сырье определяет жир-
ность сулугуни и содер-
жание в нем белка. Но, как 
отмечает Гизо Гогия, сыроде-
лие – это по сути очень трудо-
емкая ручная работа, и, несмотря 
на то, что общие принципы схожи, 
детали, которые определяют ко-
нечный вкус и консистенцию про-
дукта, могут отличаться до неве-
роятности.

Свой сыродельческий бизнес уч-
редитель начал с практически пол-
ной модернизации оборудования. 
Стандартные заводские емкости для 
изготовления сыра были усовер-
шенствованы по специальной тех-
нологии. Ее нюансы владелец по по-

нятным причи-
н а м  д е р ж и т 
в секрете, от-
мечая лишь то, 
что модерниза-

ция обошлась 
ему значительно 

дешевле импортных 
аналогов сыроваренно-

го оборудования, за которое просят 
порядка 100 тыс. долларов.

Качество продукции – не менее 
важная составляющая успеха в сы-
роваренном деле. С этим на заво-
де строго. Мини-лаборатория бе-
рет образец для оценки из каждой 
партии. По мнению Гизо Гогии, это 
необходимость: сегодня в сегменте 
производства сыра много фальси-
фиката и нужно отличаться от кон-
курентов в лучшую сторону.

«Сулугуни выпускают многие 

компании, но их продукция обезжи-
ренная и поэтому быстро становит-
ся жесткой и безвкусной. А наш сыр, 
наоборот, мягкий настолько, что мо-
локо по нему течет. Он ароматный, 
не теряет свои полезные свойства 
и хорошо хранится 10–15 дней, по-
тому что сварен по всем правилам. 
Попытка же продлить срок годности 
за счет вкусовых качеств сыра всег-
да приносит обратный эффект», – 
со знанием дела утверждает Гизо 
Гогия.

Для поддержания высокого ка-
чества продукции также необхо-
димо иметь стабильные поставки 
натурального молока. У производ-
ства Гогии такой надежный партнер 
есть – Барыбинский молочный за-
вод.

«Всем поставщикам нужны две 
вещи: стабильная оплата и возмож-

ГРУЗИНСКИЙ СЫР ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Сыр сулугуни родом из Грузии. Здесь этот чуть солоноватый, с приятной освежающей кислин-
кой продукт – символ гостеприимства и щедрого застолья, ведь грузинское выражение «Су-
ло-да-гуло», созвучное с названием сыра, в переводе означает «с душой и сердцем». В условиях 
бума отечественного сыроделия все больше расширяется производство грузинских продуктов 
и в России. На одной из таких сыроварен, в селе Вельяминово Московской области, побывал 
корреспондент «PA».

уроки бизнеса
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ность договориться в случае не-
предвиденных обстоятельств. Если 
заказывали 8 тонн молока, а привез-
ли, допустим, 6 тонн, то можно прий-
ти к согласию и без штрафа. В этом 
плане с руководством Барыбинско-
го завода у нас полное взаимопони-
мание», – рассуждает бизнесмен.

ПУТЬ СЫРОДЕЛА
К сыроваренному бизнесу Гизо Го-
гия пришел довольно длинной и из-
вилистой дорогой.

«По специальности я зоотех-
ник. В Абхазии, где родился и вы-
рос, начал работать бригадиром 
в 80-е годы и дорос до руководя-
щей должности. Летом у нас скот го-
няли на горные пастбища. Я приез-
жал проверять условия содержания 
животных. И, поскольку в горах нет 
возможности ежедневно отправлять 
молоко на переработку, сыр готови-
ли на месте. Технологию и рецепту-
ру я узнал именно там, помогая па-
стухам. В горах же в кино и на дис-
котеку не сходишь, вот и освоил азы 
сыроварения», – с улыбкой вспоми-
нает сыровар.

В Россию Гогия приехал в 1989 
году и устроился работать на рыб-
ную базу в Астрахани. Но уже через 
несколько лет он перебрался в Смо-
ленск к брату, где занялся лесозаго-
товкой и лесопереработкой. Дело 
оказалось прибыльным, и настало 
время подумать об освоении но-
вых сфер бизнеса. Тут Гизо и вспом-
нил о своем опыте сыродела. В 2011 
году он приобрел здание в Смолен-
ске и стал делать грузинские сыры. 
А спустя пять лет, в 2016 году, от-
крыл сыроварню и в Подмосковье. 
Как сам признается, причины, по-
будившие его переключить внима-
ние со Смоленска на Москву, – эко-
номические.

«Животноводство в регионе пе-
реживает трудности. Не все хозяй-
ства сумели приспособиться к жест-
ким рыночным условиям. В Мо-
скве же есть рынки сбыта, при этом 
транспортировка обходится дешев-
ле», – говорит Гизо Гогия.

ОБ АССОРТИМЕНТЕ
На вопрос о том, почему он решил 
варить именно грузинские сыры, 
Гогия отвечает лаконично: «Что 
знаю, то и делаю». По словам 
сыродела, такой продукт сейчас 
популярен и его производство 
не требует больших затрат.

«На созревание российских 
и  иностранных сыров уходит 
от 30 до 45 дней, и только че-
рез этот срок мы получим пер-
вую продукцию и первую при-
быль. Конечно, при условии, если 
не будет брака. Соответственно, 
их производство намного доро-
же. Если брать 10 тонн молока, 
то это 260 тыс. рублей каждый 

день. А тот сыр, что я приготовил 
сегодня, можно продавать сразу 
же», – поясняет собеседник.

Мощность завода в Вельями-
ново, где работают девять чело-
век, – 500–600 кг сыра в день. По-
мимо сулугуни здесь производят 
еще один известный грузинский 
сыр – имеретинский, а также сли-
вочное масло и творог «Надуги».

«Обычный творог зачастую 
кисловатого вкуса, а наш – нет. 
Продукт варится при 98 граду-
сах по Цельсию, все вредные бак-
терии при этом уничтожаются. 
Остается экологически чистый 
творог», – делится секретом Гизо 
Гогия.
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КАЧЕСТВО – В ПРИОРИТЕТЕ
Его компания не  сотруднича-
ет с торговыми сетями, так как 
в случае невыполнения их усло-
вий штрафы превысят прибыль. 
О реализации продукции, основ-
ная часть которой уходит в Мо-
скву, учредитель предпочитает 
договариваться индивидуаль-
но с ресторанами и магазинами 
(обычно с ними заключается до-
говор на год). Сегодня продукция 
его сыроварни поступает в мо-

сковскую гостиницу «Союз» и не-
сколько хинкальных.

«Максимальный спрос обычно 
на Новый год. Но если у меня ле-
том заказчик товар брать не будет, 
то зимой я ему эту продукцию не от-
дам», – говорит сыровар.

Как отмечает предприниматель, 
запуск собственного бренда пока 
в планах, но сотрудничество с круп-
ными грузинскими компаниями, та-
кими, например, как «Натахтари», 
возможно уже сейчас. А дальней-

шее развитие своего предприятия 
он связывает прежде всего с расши-
рением клиентуры.

«Чем больше клиентов, тем шире 
производство. Одни рестораны закры-
ваются – появляются новые. Но все, 
кто хоть раз попробовал наш сыр, ста-
новятся нашими верными партнера-
ми, потому что качество продукции 
для нас всегда на первом месте», – 
подводит итог рассказу Гизо Гогия.

Беседу вел Николай Семёнкин

lessons of business

уроки бизнеса
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Роботизированная молочная фер-
ма приступила к работе в селе 
Жанхотеко Баксанского района 
Кабардино-Балкарии. Все коро-
вы на предприятии проходят спе-
циальное обучение. 

«Мы буквально дрессируем жи-
вотных, чтобы они сами заходили на 
дойку, а робот, в свою очередь, фик-
сирует все, что происходит с коро-
вой. Он распознает каждую из них, 
и на компьютере можно видеть все 
параметры: вес, удой, дата отела», – 
рассказал Рифат Садиков, ведущий 
консультант компании, поставив-
шей в республику оборудование. 

«Эта первая роботизированная 
ферма на Северном Кавказе. Все 
оборудование уже работает, в сутки 

надаиваем 1,5 тонны молока, кото-
рое забирает Нальчикский молоч-
ный комбинат. На ферме родились 
первые 87 телят», – поделилась соб-
ственник фермы Жанет Жаппуева.

Строительство фермы нача-
лось в ноябре 2016 года. Тогда в 
Австрии закупили 132 коровы бу-
рой швицкой породы, а оборудова-
ние – у швейцарской компании «Де-
Лаваль». При выходе на проектную 
мощность ферма, как предполага-
ется, будет давать 5−7 тонн моло-
ка в сутки. Объем государственной 
поддержки составил чуть более 21 
млн рублей, а в целом проект сто-
ит более 100 млн рублей. В ближай-
ших планах предприятия – строи-
тельство жилья для животноводов, 
установка второй роботизирован-

ной линии. В хозяйстве на откор-
ме содержатся еще 1 тысяча голов 
крупного рогатого скота и 4,6 тыся-
чи овец.

tass.ru
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�амая крупная выставка кормов и зерна
Victam будет в следующем году в Азии

B I T E C ,  � а н г к о к  ( � а и л а н д ) .  2 7  –  2 9  м а р т а  2 0 1 8  г о д а .

��� �то будет представлено на выставке VICTAM Аsia 2018?
• �ехнологии производства комбикормов • Упаковка
• Энергетическая эффективность • �спомогательное
оборудование • �ехнологии гранулирования биомассы

��� �то будет представлено на выставке FIAAP Asia 2018?
• �нгредиенты • �обавки • �ецептура • �абораторное
оборудование • �онтроль качества

��� �то будет представлено на выставке GRAPAS Asia 2018?
• �ехнологии помола и сортировки риса • �укомольные
технологии • Оборудование производства хлопьев, экструдеры
• �истемы переработки зерна • �обавки

��� �ромышленные конференции:
• �онференция FIAAP Азия 2018 по кормлению животных
• �орум по кормам для непродуктивных животных Азия 2018
• �семирная конференция производителей муки и макарон GRAPAS
Азия 2018 • �онференция по гранулированию биомассы 2018

��� � поддержкой:
• Mинистерства сельского хозяйства и коопераций �аиланда
• �епартамента развития животноводства �аиланда
• �епартамента рыболовства �аиланда • �омбикормовой
Ассоциации �аиланда • Ассоциации рисопроизводства �аиланда
• �оргово-промышленной �алаты �аиланда
• �юро конгрессов и выставок �аиланда

��� Oрганизатор выставки:
Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
T: +31 (0)33 246 4404   F: +31 (0)33 246 4706   E: expo@victam.com 

�нформация на русском: �.э.н. Oксана �итова, 
моб. тел. +31 6 1522 3069, oksana.titova@victam.com

�ля получения дополнительной информации зайдите, пожалуйста,
на наш сайт: www.victam-asia.com
�м. о нас на Twitter, Facebook, LinkedIn и Google+ 
или сосканируйте QR код:

�аш всеобъемлющий рынок – международное слияние Victam трёх выставок вместе в интернациональном 
городе будет проводиться в стране крупнейших локальных рынков сбыта.

реклама



Тенденция в сторону даль-
нейшей автоматизации про-
цессов в сочетании с ум-

ными системами менеджмента 
данных для оптимизации регули-
рования и управления машинами, 
логистики, документирования, 
обеспечения качества и просле-
живаемости происхождения на-
бирает обороты и в аграрном сек-
торе. Использование цифровых 
технологий и объединение про-
изводственных цепочек в сети 
приобретает все большее зна-
чение. Такие понятия, как Cloud 
Computing (использование вир-

туальных облаков для хранения 
и обработки данных) и Big Data 
(применение больших масси-
вов данных), стали привычны-
ми. На нынешней Agritechnica 
производители продемон-
стрировали многочисленные 
решения, которые позволят 
аграриям работать еще эффек-
тивнее и с лучшим ресурсосбе-
режением. 

Также в Ганновере, на специ-
альной экспозиции «Перспекти-
ва защиты растений – ответствен-
ность требует идей», произво-
дители, организации и эксперты 

представили новейшие техно-
логии и тенденции, призванные 
повысить производительность 
при одновременном сохране-

В ГЕРМАНИИ СОСТОЯЛАСЬ 
ВЫСТАВКА AGRITECHNICA 2017

В этом году в Agritechnica, которая является одним из ведущих сельскохозяйственных форумов 
в мире, приняли участие 2803 экспонента из 53 стран. В Ганновере они представили свои инно-
вации и актуальные усовершенствования под девизом нынешнего мероприятия – «Чистая окру-
жающая среда завтра – умные технологии сегодня». Выставку посетили 450 тысяч человек, из ко-
торых около четверти прибыли из-за пределов Германии.

technics and equipment

техника и оборудование
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нии окружающей среды и ресур-
сов. Сюда включены разработки 
в области защиты растений, при-
менения беспилотных летающих 
аппаратов и роботов, моделей 
прогнозирования, техники раз-
брызгивания и управления с ис-
пользованием GPS. 

Кроме того, уже в третий раз 
выставка Agritechnica в рамках 
раздела «Системы и компонен-
ты» предоставила международ-
ную платформу для презентации 
систем, модулей, компонентов 
и комплектующих для сельхоз-
техники и родственных отрас-
лей. Девиз раздела в этом году – 
«Оставайтесь на связи» – привлек 
более 700 компаний, которые 
представили свои инновации и 
разработки. 

Перспективы аграрной отрас-
ли были широко освещены экс-
пертами и практиками в рамках 
высококлассной международной 
деловой программы Agritechnica. 
Она включала в себя конгрес-
сы, рабочие встречи и форумы 
по последним технологическим 
тенденциям. На международ-
ной конференции LAND.TECHNIK 
AgEng 2017 форума знаний Союза 
немецкого машиностроения (VDI 
Wissensforum) были представле-
ны актуальные разработки в об-
ласти сельхозтехники и новейшие 
результаты исследований. Между-
народная серия мероприятий Ag 
Machinery International – Access to 
emerging markets («Выход на раз-
вивающиеся рынки») в этом году 
получила удачное продолжение. 
Каждый выставочный день был 
посвящен специфике и детально-
му анализу рынка сельхозтехники 
только одного региона: Восточной 
Европы, Китая, Юго-Восточной 
Азии и Юго-Восточной Африки. 
Эксперты рассказали о потен-
циалах рынков, их доступности, 
возможностях финансирования 
и требованиях местных аграриев 
к техническим характеристикам 
машин и оборудования. 
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– Что для вас значит участие 
в выставочной деятельности 
и, в частности, в Agritechnica?

– Каждая выставка для про-
изводителя – это отличная воз-
можность продемонстрировать 
свое присутствие на рынке и па-
литру выпускаемой продукции. 
Но Agritechnica – одна из немногих 
площадок, где настоящие иннова-
ции сконцентрированы в огром-
ном количестве. Компании серьез-
но готовятся к этому престижному 
форуму, тщательно отбирая свои 
главные экспонаты. И SILOKING 
не исключение. Мы участвуем 
как в выставке Agritechniсa, где 
представляем наиболее масштаб-
ную новинку, так и в Eurotier, где 
показываем различные обновле-
ния. Кроме того, с 2009 года со-
трудничаем с AgroFarm и уже пять 
раз были удостоены награды в но-
минации «Лучший продукт», чему 
несказанно рады. AgroFarm для 
нас – самая важная выставка в Рос-
сии, поскольку на ее платформе 
мы встречаемся с нашими глав-
ными клиентами – животновода-
ми и можем из первых уст узнать 
об их потребностях и ожиданиях. 
Решение сотрудничать с AgroFarm 
было принято, как только мы по-
няли, что высокопроизводитель-
ная техника просто необходима 
животноводам в условиях, когда 

спрос на молоко стабильно высок, 
а предложение за ним не успевает.

– Сегодняшний тренд – цифро-
вое сельское хозяйство и техно-
логии 4.0. SILOKING следует ему 
в своих разработках?

– Конечно, ведь 4.0 – это пока-
затель развития индустрии, более 
интеллектуального подхода к ра-
боте, что всегда было отличитель-
ной чертой нашей компании. И уже 
есть значимые успехи в интегра-
ции информационных технологий 
в сельское хозяйство. Так, создан-
ная нами система беспроводного 

управления гидравлическими функ-
циями смесителя-кормораздатчика 
SILOKING Data для индивидуально-
го составления рационов получила 
в этом году высшую награду в но-
минации «Лучший продукт» на вы-
ставке AgroFarm. А сегодня она уже 
интегрирована практически во все 
наши машины, в том числе и пред-
ставленные на Agritechniсa.

– Как происходит внедрение 
инноваций в компании SILOKING?

– У нас есть конструкторский от-
дел в составе 15 человек. На осно-
ве изучения рынка и запросов кли-

АННА ПЕРЕДЕРИЙ: «SILOKING 
поможет выйти на мировой 
уровень производства молока»
Ведущий европейский производитель техники для животноводческих предприятий SILOKING, бла-
годаря постоянно внедряемым инновациям, сумел превратить обычный кормораздатчик в совре-
менный высокотехнологичный продукт – надежный, эффективный и экономичный, с которым цель 
любого молочного хозяйства – получение качественной продукции при снижении издержек – ста-
новится значительно ближе. О новинках компании, представленных на выставке Agritechniсa 2017, 
«РА» поговорил с экспорт-менеджером компании Анной Передерий.
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ентов они создают новые модели 
и придумывают инновации для тех, 
что уже проверены временем. Все 
разработки SILOKING проходят ис-
пытания в реальных условиях экс-
плуатации, а потом мы знакомим 
с ними наших клиентов на выстав-
ках, подобных нынешней. Сегодня, 
чтобы новинка стала востребован-
ной у фермеров, она должна быть 
не только уникальной технологи-
чески, но и обеспечивать допол-
нительную прибыль за счет эконо-
мии ресурсов, электроэнергии, тру-
дозатрат и приятный бонус в виде 
комфорта управления и простоты 
обслуживания. Немецкое качество 
славится во всем мире, но и нам 
есть куда расти, чтобы наиболее 
полно удовлетворять запросы на-
ших клиентов.

– И какие новейшие разра-
ботки ваших конструкторов 
можно увидеть на нынешней 
Agritechnica?

– На выставке SILOKING впер-
вые представлен самый большой 
самоходный смеситель-кормораз-
датчик линии 4.0. SelfLine 4.0 System 
1000+ с объемом бункера 32 м³ для 
ферм с поголовьем от 1000 дойных 
коров. Новая продуктивная техно-
логия моторизации от Volvo, три 
смесительных шнека для быстрого 
и гомогенного замеса, маневренное 
3-осное шасси с пневмоподвеской 
и минимальным радиусом разворо-
та в 8,1 м дают большую экономию 
затрат, так как стандартный интер-
вал ТО увеличен до 1000 моточа-
сов. Бережная к структуре корма 
высокомощная фреза позволяет 
загружать большие объемы корма 
с высоты до 5,5 м. Раздача в коров-
нике занимает всего 90 секунд бла-
годаря высокоэффективной техно-
логии разгрузки – одним нажатием 
кнопки на мультифункциональном 
подлокотнике запускаются сразу 
несколько функций: от выдвиже-
ния разгрузочного транспортера 
до открытия заслонки. Высокая ско-
рость самохода – 40 км/ч – позво-

ляет быстро перемещаться между 
корпусами предприятия даже при 
полной загрузке.

– Это решение для крупных мо-
лочных хозяйств. А существуют ли 
подобные машины для предпри-
ятий с более скромными масшта-
бами производства?

– Безусловно. Думаю, для не-
больших ферм идеально подой-
дут самоходные смесители-кор-
мораздатчики SILOKING TruckLine 
e.0 eTruck 1408: с объемом бункера 
10 м³ (один шнек) и 14 м³ (два шне-
ка), которые дополнили уже извест-
ную фермерам модель с 8 м³. Все 
они оснащены особо мощным 100% 
электрическим аккумулятором, 
что означает отсутствие выхлоп-
ных газов при работе в хлеве. Пол-
ный заряд позволяет приготовить 
до 5 смесей в день. Благодаря сво-
им компактным размерам и задне-
му рулевому управлению с мини-
мальным радиусом разворота все 
три модели отлично справляются 
с работой в узких проездах. Мощ-
ный привод смесителя гарантиру-
ет равномерный роспуск рулонов, 
гомогенную смесь, а также быструю 
разгрузку и легкость подъема. Бес-
ступенчатое управление обеспечи-
вает скорость езды до 20 км/ч. Ком-
бинация самоходного и электриче-
ского смесителя-кормораздатчика 
идеальна для предприятий, имею-
щих в наличии погрузчик. Самоход 
обходится без трактора-тягача. До-
полнительно фермер может исполь-
зовать энергию солнечных батарей, 
биогазовой установки и ветряков 
для зарядки eTruck.

– Что вы можете предложить 
фермерам, которые особое вни-
мание уделяют насущным вопро-
сам рентабельности и экономии?

– Для минимизации затрат 
SILOKING предлагает новую разра-
ботку – крышку на бункер для всех 
моделей самоходов SelfLine. Она сде-
лана из прочного брезента, управля-
ется через мультифункциональный 

подлокотник в кабине: при загрузке 
поднята на опорах, при езде опуще-
на. При ее использовании уменьша-
ются потери при загрузке, запылен-
ность кормов, территории, механиз-
мов и чувствительных к загрязнению 
установок, например солнечных ба-
тарей, что особенно актуально при 
сильном ветре.

Еще одна новинка – програм-
мируемые весы. Уже упомянутая 
беспроводная система SILOKING 
Data теперь есть в стандартной ком-
плектации для всех модельных ря-
дов SelfLine, TrailedLine, TruckLine 
и StaticLine. Простая, интуитивно 
понятная и эффективная в управ-
лении система взвешивания уве-
личивает точность погрузки и ком-
фортность ежедневной работы 
по кормлению стада. Бесплатное 
ПО Feeding Management позволяет 
внести на ПК кормовые компоненты, 
группы животных, а также програм-
мы загрузки и разгрузки. Дополни-
тельно можно постоянно анализи-
ровать и документировать данные 
о потреблении, пищевой ценности 
корма и расходах, что обеспечивает 
эффективный контроль всего про-
цесса и значительную экономию.

– Совсем скоро состоится вы-
ставка AgroFarm. Чем порадует 
SILOKING животноводов?

– Поскольку SILOKING являет-
ся мировым лидером в производ-
стве самоходных кормораздатчиков 
и входит в тройку на всех релевант-
ных рынках, то не станем нарушать 
традиции и в этот раз. На AgroFarm 
2018 будем представлять само-
ходную машину на 22 м3, причем 
уже в комплектации линейки 4.0. 
SelfLine 4.0 System 500+ для Рос-
сии, которая по погодным услови-
ям и особенностям использования 
техники отличается от европейских 
стран. Для зимней эксплуатации 
в ней предусмотрены опции на хо-
лодный период года. Сейчас эти ма-
шины работают в Сибири и на Даль-
нем Востоке, еще две в ближайшее 
время отправятся на Сахалин.
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– На основании каких критери-
ев компания принимает решение 
об освоении того или иного рын-
ка и где находятся ее представи-
тельства?

– Прежде всего учитывается 
тот непреложный факт, что агра-
рии всех стран охотнее вкладыва-
ют средства в растениеводство как 
более быстро окупаемое направле-
ние, а молочное животноводство 
рассматривают как объективно бо-
лее рискованное и сложное дело. 
Поэтому, выходя на новый рынок 
с животноводческой техникой, важ-
но выбрать правильное время и хо-
рошо изучить специфику страны.

Дочерние подразделения 
SILOKING есть в России, Китае, Бра-
зилии и Канаде. И везде существуют 
свои нюансы. Например, открывая 
канадское представитель-
ство, мы сделали ставку 
на большие самоходные 
машины, потому что по-
нимали: канадцам невы-
годно покупать маленькие, 
если за длительную транс-
портировку придется платить поч-
ти ту же сумму. Расчет оказался ве-

рен: сегодня у нас внушительная 
доля рынка в Онтарио и Квебеке.

Иная специфика в Китае. Года 
два назад китайский рынок пере-
жил бум: благодаря государствен-
ной поддержке, там стартовала 
молочная программа, были по-
строены целые молочные города 
и стремительно рос спрос на ма-
шины 500+ и 1000+. Сейчас суб-
сидирование приостановилось 
и темпы пошли на убыль. В итоге 
наше предприятие в Китае зани-
мается продажами и обслуживани-
ем определенного круга клиентов, 
имеет собственный склад запча-
стей, но производство мы откры-
вать не стали, чтобы избежать не-
нужного риска в условиях замедле-
ния экономического роста.

– А как обстоят дела 
в России? Растет ли спрос 
на вашу технику, есть ли 

в планах открытие собственного 
производства?

– Локализация производства 
оправдана, когда продукт имеет 
максимальный спрос в той или 
иной стране. Российское дочернее 
предприятие SILOKING существу-
ет с 2014 года, до этого поставки 
велись исключительно через ди-
леров. Сегодня налицо тенденция 
к увеличению продаж, особенно 
в центральной части России и Си-
бири, причем именно самоходной 
техники. Есть холдинги, которые 
покупают у нас уже пятую машину. 
По итогам года ожидаем прироста 
на уровне 17-18%. К сожалению, 
этого пока недостаточно, чтобы 
говорить о трансферте техноло-
гий. Но SILOKING всегда готов по-
мочь компаниям выйти на миро-
вой уровень производства молока, 
предлагая им современную вы-
сокопроизводительную технику: 
прицепные и самоходные кормо-
раздатчики, стационарные смеси-
тели-дозаторы для центров корм-
ления и биогазовых установок.

Беседу вел Вячеслав Рябых

technics and equipment

техника и оборудование
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Самоходный смеситель-кормораздатчик 
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519-22 III

SILOKING SelfLine 4.0-System 500 + 2519 -22 
III – новый стандарт в вопросах эффективности, 
продуктивности и рентабельности. Быстрый, 
очень маневренный, новый самоходный верти-
кальный смеситель-кормораздатчик подкупает 
своими характеристиками как на ферме, так и 
на дороге. 

OOO «SILOKING Rus»
8A, Trubnij Str., 398037, Lipezk,  Lipezk region,  Russische Föderation

ООО «СИЛОКИНГ Русь». Российская Федерация, 398037, Липецкая область, г. Липецк,
 проезд Трубный, владение 8А, 3-й этаж. Tel/Тел.: +7 (4742) 51 58 26 

 E-Mail:  export@siloking.com
 www.siloking.com

реклама

При рабочем 
объeме 7,7 литра 

и 160 кВт (218 л.с.) 
надежный источник мощности 

двигатель Volvo доказал при экс-
плуатации по всему миру в самых 
суровых условиях свою высокую 

надежность и безотказность. С вы-
сотой менее 3,5 метров кормо-
раздатчик может заехать даже 

в низкие коровники. Высота 
загрузки варьируется до 

5,5 метров.


