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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
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БУНТ УЧЕНЫХ 
ИЛИ ПОИСК 

Что же предлагает правительство 
РФ? Реформа академии наук 
должна проходить в несколько 

этапов. Первый из них – юридическая 
ликвидация Российской академии наук 
(РАН), а также академий медицинских 
и сельскохозяйственных наук. Акаде-
мии же образования, архитектуры и 
строительных наук, как и академия 
художеств, должны перейти в ведение 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти с учетом их от-
раслевой направленности. На «осво-
бодившемся месте» появится новая 
академия наук, правда, пока с теми же 
членами. 

Звание академика перестанет быть 
пожизненным. Академиков лишат также 
возможности самостоятельно управлять 
финансовыми потоками, недвижимо-
стью и другим имуществом. А средства 
здесь, надо сказать, немалые. Бюджет 
только РАН – около 3 млрд рублей. 

 Подвергается перестройке и система 
управления научным сообществом. 
Общему собранию РАН отводится роль 
«свадебного генерала». Оно должно 
лишь утверждать ежегодные доклады о 
состоянии науки президенту и прави-
тельству РФ. Не собрание, а чиновники 
будут назначать руководителей институ-
тов РАН.

Намеченная правительством рефор-
ма РАН оказалась настоящей «бомбой» 
для российского научного сообщества, 

Мно-
гие 

статьи законопроекта вызвали у ученых 
недоумение и удивление. По мнению 
лауреата Нобелевской премии, акаде-
мика Жореса Алферова, суть предло-
женной реформы РАН – это ликвидация 
Академии наук, созданной Петром 
Первым, самой мощной академии 
наук в Европе и, может быть, в мире. 
Документ противоречит Гражданско-
му кодексу и написан в невероятной 
спешке. Вообще, спешка, заметил 
Алферов, говорит о пренебрежении 
авторов закона интересами науки, ин-
тересами граждан, интересами народа. 
«В Госдуму перед самыми каникулами 
вносится сырой документ – в абсолют-
ной уверенности, что «проскочит». Не 
знаю, какие клерки готовили данный 
документ, но в нем кошмарное количе-
ство ошибок, нестыковок с действую-
щими нормами. Эти люди, которые ни в 

Раиса ГУБАНОВА

науке, ни в технологиях ничего суще-
ственного не сделали, хотят все за нас 
решать, думают, что они могут лучше 
нас понимать проблемы развития науки 
и научно-технического прогресса. Пе-
чально, что во главе этого «законотвор-
ческого процесса» оказались премьер, 
вице-премьер и министр», – говорит 
Жорес Иванович.

Алферова поддержал и известный 
общественный деятель, писатель Ми-
хаил Веллер. По его мнению, рефор-
маторами РАН двигают два желания. 
Во-первых, получить в собственность 
значительную часть недвижимости, 
подведомственных академии институ-
тов и подразделений. Большая часть 
этих зданий «на вес золота», поскольку 
они расположены в центре городов, 
а следовательно, должны приносить 
колоссальную прибыль своим новым 
владельцам. Нефтянка и недвижимость 
уже давно более или менее поделены, 
вот зоркие орлы и смотрят кругом, 
готовы поживиться чем угодно, любой 
ящерицей. А академия наук – это весь-
ма жирный кусок.
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потоки, отобрать землю и все распреде-
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наук Иваном Дедовым, руководителем 
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КОМПРОМИССА?

Намерение исполни-
тельной власти рефор-
мировать Российскую 
академию наук вызва-
ло негативную реакцию 
у научного сообщества 
страны. Ученые пони-
мают, что реформа, ко-
нечно же, необходима, 
и этот вопрос давно на-
зрел, однако разрабо-
танный правительством 
проект Федерального 
закона «О Российской 
академии наук, реорга-
низации государствен-
ных академий наук и 
внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации», счи-
тают они, категорически 
неприемлем.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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ИЛИ ПОИСК 

Что же предлагает правительство 
РФ? Реформа академии наук 
должна проходить в несколько 

этапов. Первый из них – юридическая 
ликвидация Российской академии наук 
(РАН), а также академий медицинских 
и сельскохозяйственных наук. Акаде-
мии же образования, архитектуры и 
строительных наук, как и академия 
художеств, должны перейти в ведение 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти с учетом их от-
раслевой направленности. На «осво-
бодившемся месте» появится новая 
академия наук, правда, пока с теми же 
членами. 

Звание академика перестанет быть 
пожизненным. Академиков лишат также 
возможности самостоятельно управлять 
финансовыми потоками, недвижимо-
стью и другим имуществом. А средства 
здесь, надо сказать, немалые. Бюджет 
только РАН – около 3 млрд рублей. 

 Подвергается перестройке и система 
управления научным сообществом. 
Общему собранию РАН отводится роль 
«свадебного генерала». Оно должно 
лишь утверждать ежегодные доклады о 
состоянии науки президенту и прави-
тельству РФ. Не собрание, а чиновники 
будут назначать руководителей институ-
тов РАН.

Намеченная правительством рефор-
ма РАН оказалась настоящей «бомбой» 
для российского научного сообщества, 

Мно-
гие 

статьи законопроекта вызвали у ученых 
недоумение и удивление. По мнению 
лауреата Нобелевской премии, акаде-
мика Жореса Алферова, суть предло-
женной реформы РАН – это ликвидация 
Академии наук, созданной Петром 
Первым, самой мощной академии 
наук в Европе и, может быть, в мире. 
Документ противоречит Гражданско-
му кодексу и написан в невероятной 
спешке. Вообще, спешка, заметил 
Алферов, говорит о пренебрежении 
авторов закона интересами науки, ин-
тересами граждан, интересами народа. 
«В Госдуму перед самыми каникулами 
вносится сырой документ – в абсолют-
ной уверенности, что «проскочит». Не 
знаю, какие клерки готовили данный 
документ, но в нем кошмарное количе-
ство ошибок, нестыковок с действую-
щими нормами. Эти люди, которые ни в 

Раиса ГУБАНОВА

науке, ни в технологиях ничего суще-
ственного не сделали, хотят все за нас 
решать, думают, что они могут лучше 
нас понимать проблемы развития науки 
и научно-технического прогресса. Пе-
чально, что во главе этого «законотвор-
ческого процесса» оказались премьер, 
вице-премьер и министр», – говорит 
Жорес Иванович.

Алферова поддержал и известный 
общественный деятель, писатель Ми-
хаил Веллер. По его мнению, рефор-
маторами РАН двигают два желания. 
Во-первых, получить в собственность 
значительную часть недвижимости, 
подведомственных академии институ-
тов и подразделений. Большая часть 
этих зданий «на вес золота», поскольку 
они расположены в центре городов, 
а следовательно, должны приносить 
колоссальную прибыль своим новым 
владельцам. Нефтянка и недвижимость 
уже давно более или менее поделены, 
вот зоркие орлы и смотрят кругом, 
готовы поживиться чем угодно, любой 
ящерицей. А академия наук – это весь-
ма жирный кусок.

Данный документ вызвал в научном 
мире острую и эмоциональную дискус-
сию. По всей стране прошли митинги 
протеста против подобного реформиро-
вания РАН. По улицам Москвы ученые 
пронесли символический «гроб науки». 
В Новосибирске люди вышли с плаката-
ми, осуждающими подобное действие 
исполнительной власти. Бушевали 
страсти и в Санкт-Петербурге. По мне-
нию ученых, принятие данного закона 
приведет к фактической ликвидации 
академии, разгрому фундаментальной 
науки и высшего образования, подрыву 
научно-технического обеспечения ве-
дущих отраслей экономики, националь-
ной обороны и безопасности страны, 
что неминуемо скажется на ее сувере-
нитете, жизни и безопасности граждан 
России. Проведение подобных реформ 
должно осуществляться не в «коридо-
рах власти», а широко и всесторонне 
обсуждаться на разных экспертных 
площадках.

К слову, и для самих депутатов по-
явление в стенах Государственной 
Думы под занавес весенней сессии 
столь скандального законопроекта было 
неожиданно. Однако думское большин-
ство, что называется «взяв под козы-
рек», быстренько приняло его в начале 
июля в первом чтении.

 Стоит отметить, что не только в 
научном мире бушевали страсти по по-
воду данного законопроекта – с резкой 
критикой документа выступили комму-
нисты, которые при голосовании поки-
нули зал заседания. Геннадий Зюганов 
сравнил законопроект с Беловежским 
соглашением. «Суть закона предельно 
примитивна: сесть на финансовые 

потоки, отобрать землю и все распреде-
лить и раздать своим людям», – сказал 
он. По мнению коммунистов, пред-
ложенный правительством законопро-
ект стимулирует новую волну «утечки 
мозгов», особенно среди молодежи, не 
решает задачу ухода российской эконо-
мики от сырьевой зависимости и ставит 
под сомнение выполнение задачи по 
созданию 25 млн высокотехнологичных 
рабочих мест.

Депутаты от «Справедливой России» 
тоже не поддержали концепцию за-
кона. По их мнению, документ создает 
полную неопределенность в отношении 
статуса РАН как юридического лица, по-
скольку новая академия не провозгла-
шается правопреемницей нынешней. 
Есть опасение, что изменение подве-
домственности РАН разрушит принцип 
единого управления фундаментальной 
науки. Остро стоит проблема привлече-
ния и сохранения молодых ученых.

С этим согласен и председатель 
Совета молодых ученых РАН Андрей 
Котельников. В структуре РАН сегодня 
работает 16 тысяч молодых ученых до 
40 лет. Чтобы сохранить этот потенциал, 
по его мнению, в документе должны 
учитываться также их интересы и за-
просы, в том числе и социальные. Не 
должны быть свернуты программы по 
обеспечению молодых ученых жильем, 
детскими садами, поликлиниками. 
Следует решить вопрос и с аспиранта-
ми научных институтов, поскольку они 
оказались вне закона.

Накал страстей попытался погасить 
глава государства. Он провел ряд 
встреч с недавно избранным прези-
дентом РАН Владимиром Фортовым, с 
президентом Академии медицинских 

наук Иваном Дедовым, руководителем 
Россельхозакадемии Геннадием Рома-
ненко. Итогом этих консультаций стало 
внесение в документ ряда серьезных 
поправок. 

Первое, чего добились ученые: 
ликвидации академий не будет. Три 
из них – РАН, академии медицинских 
и сельскохозяйственных наук – будут 
объединены с сохранением статуса 
государственных бюджетных учреж-
дений. Будет создано агентство на-
учных институтов РАН, которое станет 
распоряжаться всеми институтами и 
имуществом. Возглавит его президент 
РАН. Что касается института членкоров, 
то он будет сохранен на три года, а его 
дальнейшую судьбу определит общее 
собрание академии наук.

Каким из стен Государственной 
Думы выйдет данный законопроект, 
покажет время. Хоть «скандальный» до-
кумент и был принят во втором чтении, 
окончательное его принятие депутаты 
отложили на осень. Президент РАН 
Владимир Фортов еще раз напомнил 
законодателям, что академия высту-
пала и выступает за реформирование. 
Об этот идет речь в течение последних 
двух лет. У академии есть свой план ре-
формирования, как и каким образом 
будут развиваться наука, лабораторная 
база, какие гарантии необходимы уче-
ным, какими будут новые направления 
работы. Но все эти вопросы не нашли 
отражения в законопроекте. Фортов 
предложил создать рабочую группу 
и совместно с РАН, Министерством 
образования продолжить работу над 
поправками. Еще есть время не раз 
обсудить законопроект на различных 
экспертных площадках. 

КОМПРОМИССА?

Намерение исполни-
тельной власти рефор-
мировать Российскую 
академию наук вызва-
ло негативную реакцию 
у научного сообщества 
страны. Ученые пони-
мают, что реформа, ко-
нечно же, необходима, 
и этот вопрос давно на-
зрел, однако разрабо-
танный правительством 
проект Федерального 
закона «О Российской 
академии наук, реорга-
низации государствен-
ных академий наук и 
внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации», счи-
тают они, категорически 
неприемлем.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Валерий Афанасьев, 
президент Союза комбикормщиков России

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО 
КОМБИКОРМОПРОИЗВОДСТВА 

В преддверии Global Feed Forum 
«Перспективы развития мирового 
кормопроизводства» корреспон-

денту IDK.ru  удалось задать несколько 
вопросов президенту Союза комби-
кормщиков России Валерию Афана-
сьеву о специфике и перспективах 
комбикормопроизводства.

 
- Валерий Андреевич, давайте пого-

ворим о состоянии комбикормопро-
изводства в стране. В чем специфика 
этой отрасли в России?

- Хочу отметить, что сегодня комби-
кормовая отрасль в России на подъеме, 
показатели довольно хорошие. За по-
следние пять лет годовой объем приро-
ста комбикормов составляет 7,5-11%. В 
прошлом году, несмотря на серьезные 
осложнения на отечественном рынке 
фуражного зерна, объем производства 
комбикормов возрос на 2 млн тонн и 
составил, согласно данным госстати-
стики, около 20 млн тонн. По расчетам 
аналитиков, этот показатель выше и 
приближается к 25-28 млн тонн. В то 
же время мы производим около 200 
тыс. тонн премиксов, 300-360 тыс. тонн 
концентратов. 

 
- Налажен ли рынок сбыта отече-

ственных кормов? Идут ли они на экс-
порт? Какие корма преобладают на 
российском рынке, отечественные 
или импортные?

- Для хозяйственной птицы, свиней, 
КРС в основном используются комби-
корма отечественного производства. Но 
в России практически нет производства 
комбикормов для ценных пород рыб, 
пушных зверей, домашних питомцев, 
нет ни оборудования, ни технологий для 
их производства, поэтому такие корма 
закупаются за рубежом.

Также большая доля импорта в 
комбикормах для молодняка живот-
ных: поросят, телят, ягнят. Около 50-60 
тыс. тонн премиксов на нашем рын-
ке – импорт, несмотря на то что уже 
имеющаяся установленная мощность 
цехов по производству концентратов и 
премиксов превышает требуемые объ-
емы производства. Впрочем, объемы 
ввозимой в Россию продукции не так 
велики и, по существу, мало влияют на 
развитие отрасли.

Что касается экспорта нашей про-
дукции в другие страны, то тут ситуация 
на сегодняшний день далеко не безоб-
лачная. Можно сказать, что экспорта 
почти нет, за исключением единичных 

примеров поставки кормов в страны 
ближнего зарубежья. На мировом же 
рынке, к сожалению, нашей продукции 
нет. Нам крайне важно отказываться от 
экспорта  фуражного зерна и перехо-
дить на продажу готовой комбикормо-
вой продукции.

Это не только позволит извлекать 
дополнительную прибыль, но и создаст 
рабочие места. В первую очередь, 
нужно налаживать рынки сбыта в араб-
ские страны, где есть спрос на корма 
для птиц, лошадей, КРС, верблюдов. 
Сегодня катастрофически не хватает 
налаженных связей между производи-
телями, трейдерами и покупателями. В 
этом смысле грядущий форум и вообще 
все бизнес-площадки, где есть возмож-
ность перенимать опыт, налаживать 
связи с коллегами, учеными, трейдера-
ми, вносят ощутимый вклад в развитие 
российского рынка.

- Хватит ли производственных 
мощностей для увеличения экспорта 
российских комбикормов?

- Потенциал у нас большой. Если гово-
рить откровенно, наши производители 
пока не работают на полную мощность. 
На сегодняшний день российских про-
изводственных мощностей хватит на 
выпуск 32-33 млн тонн комбикормов. 
При этом заводы по их производству 
еще строятся, ежегодно мы открываем 
12-15 крупных комбикормовых за-
водов со средней производительностью 
20-60 тонн в час.

К тому же, согласно государственной 
программе развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы, предусмотре-
но увеличение производства комбикор-
мов до 40 млн тонн.

 
- Что изменилось в комбикормопро-

изводящей отрасли со вступлением 
России в ВТО?

- Стало гораздо сложнее работать, по-
явилось много конкурентов, во многом 
мы были не подготовлены к этому. 
Сейчас из-за рубежа к нам ввозят 
много сырья, биологически активных 
веществ, шротов. Наши аналоги, как 
правило, на 20-30% дороже, конкуриро-
вать при такой ситуации очень сложно. 
Хотя качество нашей продукции не 
уступает импортной, а зачастую и пре-
вышает мировые стандарты.

 
- Некоторые эксперты утверждают, 

что со вступлением в ВТО на россий-
ском рынке появилось множество 
ГМО-продуктов, в том числе семян, 
что неминуемо отрицательно скажет-
ся на экологии, растениеводстве. И, 
как следствие, на кормопроизвод-
стве. Разделяете ли вы эти опасения?

- Если говорить откровенно, в Россию 
уже давно ввозят продукцию, в составе 
которой есть генно-модифицированные 
растения. В страну ежегодно ввозят до 
3 млн тонн соевого шрота, приготов-
ленного из генно-модифицированной 
сои. То же самое с ввозимой фураж-
ной кукурузой. И от этого уже никуда 
не деться. Мы серьезно зависим от 
экспорта, особенно белкового сырья, 
шротов, жмыхов. 

 
- Кормопроизводство, насколько 

я понимаю, это именно та область, 
где соединяются три отрасли сель-
ского хозяйства: растениеводство, 
животноводство, земледелие. От кого 
непосредственные производители 
комбикормов зависят больше? Как 
изменения в той или иной области 
отражаются на производителях кор-
мов?

- Это все неотделимые отрасли, 
теснейшим образом взаимосвязан-
ные. Если есть проблемы в одной, это 

немедленно негативно отражается и на 
остальных. И наоборот, стимулирование 
одной отрасли приводит к росту других. 
Сегодня я бы рекомендовал особое 
внимание уделить растениеводам, 
стимулировать выращивание большего 
количества бобовых культур, сои, вики, 
гороха, рапса, в которых очень нужда-
ются кормопроизводители. Отечествен-
ного сырья нам не хватает, а выращи-
вание этих культур не так рентабельно, 
как зерновых, к тому же технологически 
их сложнее выращивать. Поэтому не-
обходимы инвестиции, нужно стимули-
ровать растениеводов.

  
- С какими еще сложностями сегод-

ня сталкиваются кормопроизводите-
ли? Окупаема ли эта отрасль? 

- Безусловно, кормопроизводство 
сегодня окупаемо, в противном случае 
увеличения объемов производства 
не было бы. Но рентабельность пока 
не слишком высока, в среднем 2-8%. 
Есть, конечно, более рентабельные 
предприятия, те, кто работает с пре-
миксами и концентрированными кор-
мами, но их единицы. Нужно заметить, 
что потенциал роста рентабельности 
в отрасли велик, и в последнее время 
наметилась оптимистичная тенден-
ция. Объем, ассортимент и качество 
продуктов значительно повысились, на 
отдельных предприятиях производят 
до тысячи рецептов комбикормов. И 
качество продукции позволяет нашим 
животноводам добиваться прироста, 
ничем не уступающего западным 
стандартам.

Необходимо совершенствоваться 
дальше, находить методы снижения 
затрат и дальнейшего улучшения про-
дукта. Например, доля полнорационных 
комбикормов для свиноводства пока 
держится на 60%, а нужно выходить на 
стопроцентное замещение. В птице-
водстве уже практически вышли на эти 
показатели.

- Какие пути выхода из сложившей-
ся ситуации вы видите?

- В первую очередь, необходимо 
больше инвестиций в отрасль. Нужно 
серьезно подойти к вопросам внедре-
ния инноваций в комбикормовой про-
мышленности. Необходимо совершен-
ствовать технику, разрабатывать новые 
технологии, сегодня пока недостаточно 
средств для создания нового поколения 
оборудования, систем управления. 
Важно разрабатывать новые методы 
определения качества готовой продук-
ции. Не хватает нормативно-техниче-
ской документации. Нужно наращивать 
обороты, интенсивность производства, 
роль государства в этом переоценить 
сложно.

 
 
- Как вы считаете, необходимы 

ли законодательные изменения в 
регулировании сельского хозяйства, 
чтобы улучшить состояние кормопро-
изводства? Если да, то какие?

- В первую очередь, необходимо при-
нять закон о кормах, в котором будет 
регулироваться вся отрасль, где будут 
четко расписаны ее задачи, нормы 
контроля. Нужно разрабатывать со-
временную нормативно-техническую 
документацию. Большой вопрос на 
сегодняшний день с фитосанитарным 
контролем: на мой взгляд, некоторые 
подходы к нему можно было бы упро-
стить, он и так слишком сложен.

Сейчас подобного закона нет, и, 
насколько мне известно, нет даже про-
екта, разработанного с учетом новых 
реалий рынка. Ранее были попытки 
разработать проект, внести его, но 
эти документы уже устарели. Пока мы 
работаем по национальным ГОСТам, но 
в общем документа, регулирующего все 
аспекты отрасли, нет.

Источник: IDK.ru
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Валерий Афанасьев, 
президент Союза комбикормщиков России

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО 
КОМБИКОРМОПРОИЗВОДСТВА 

В преддверии Global Feed Forum 
«Перспективы развития мирового 
кормопроизводства» корреспон-

денту IDK.ru  удалось задать несколько 
вопросов президенту Союза комби-
кормщиков России Валерию Афана-
сьеву о специфике и перспективах 
комбикормопроизводства.

 
- Валерий Андреевич, давайте пого-

ворим о состоянии комбикормопро-
изводства в стране. В чем специфика 
этой отрасли в России?

- Хочу отметить, что сегодня комби-
кормовая отрасль в России на подъеме, 
показатели довольно хорошие. За по-
следние пять лет годовой объем приро-
ста комбикормов составляет 7,5-11%. В 
прошлом году, несмотря на серьезные 
осложнения на отечественном рынке 
фуражного зерна, объем производства 
комбикормов возрос на 2 млн тонн и 
составил, согласно данным госстати-
стики, около 20 млн тонн. По расчетам 
аналитиков, этот показатель выше и 
приближается к 25-28 млн тонн. В то 
же время мы производим около 200 
тыс. тонн премиксов, 300-360 тыс. тонн 
концентратов. 

 
- Налажен ли рынок сбыта отече-

ственных кормов? Идут ли они на экс-
порт? Какие корма преобладают на 
российском рынке, отечественные 
или импортные?

- Для хозяйственной птицы, свиней, 
КРС в основном используются комби-
корма отечественного производства. Но 
в России практически нет производства 
комбикормов для ценных пород рыб, 
пушных зверей, домашних питомцев, 
нет ни оборудования, ни технологий для 
их производства, поэтому такие корма 
закупаются за рубежом.

Также большая доля импорта в 
комбикормах для молодняка живот-
ных: поросят, телят, ягнят. Около 50-60 
тыс. тонн премиксов на нашем рын-
ке – импорт, несмотря на то что уже 
имеющаяся установленная мощность 
цехов по производству концентратов и 
премиксов превышает требуемые объ-
емы производства. Впрочем, объемы 
ввозимой в Россию продукции не так 
велики и, по существу, мало влияют на 
развитие отрасли.

Что касается экспорта нашей про-
дукции в другие страны, то тут ситуация 
на сегодняшний день далеко не безоб-
лачная. Можно сказать, что экспорта 
почти нет, за исключением единичных 

примеров поставки кормов в страны 
ближнего зарубежья. На мировом же 
рынке, к сожалению, нашей продукции 
нет. Нам крайне важно отказываться от 
экспорта  фуражного зерна и перехо-
дить на продажу готовой комбикормо-
вой продукции.

Это не только позволит извлекать 
дополнительную прибыль, но и создаст 
рабочие места. В первую очередь, 
нужно налаживать рынки сбыта в араб-
ские страны, где есть спрос на корма 
для птиц, лошадей, КРС, верблюдов. 
Сегодня катастрофически не хватает 
налаженных связей между производи-
телями, трейдерами и покупателями. В 
этом смысле грядущий форум и вообще 
все бизнес-площадки, где есть возмож-
ность перенимать опыт, налаживать 
связи с коллегами, учеными, трейдера-
ми, вносят ощутимый вклад в развитие 
российского рынка.

- Хватит ли производственных 
мощностей для увеличения экспорта 
российских комбикормов?

- Потенциал у нас большой. Если гово-
рить откровенно, наши производители 
пока не работают на полную мощность. 
На сегодняшний день российских про-
изводственных мощностей хватит на 
выпуск 32-33 млн тонн комбикормов. 
При этом заводы по их производству 
еще строятся, ежегодно мы открываем 
12-15 крупных комбикормовых за-
водов со средней производительностью 
20-60 тонн в час.

К тому же, согласно государственной 
программе развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы, предусмотре-
но увеличение производства комбикор-
мов до 40 млн тонн.

 
- Что изменилось в комбикормопро-

изводящей отрасли со вступлением 
России в ВТО?

- Стало гораздо сложнее работать, по-
явилось много конкурентов, во многом 
мы были не подготовлены к этому. 
Сейчас из-за рубежа к нам ввозят 
много сырья, биологически активных 
веществ, шротов. Наши аналоги, как 
правило, на 20-30% дороже, конкуриро-
вать при такой ситуации очень сложно. 
Хотя качество нашей продукции не 
уступает импортной, а зачастую и пре-
вышает мировые стандарты.

 
- Некоторые эксперты утверждают, 

что со вступлением в ВТО на россий-
ском рынке появилось множество 
ГМО-продуктов, в том числе семян, 
что неминуемо отрицательно скажет-
ся на экологии, растениеводстве. И, 
как следствие, на кормопроизвод-
стве. Разделяете ли вы эти опасения?

- Если говорить откровенно, в Россию 
уже давно ввозят продукцию, в составе 
которой есть генно-модифицированные 
растения. В страну ежегодно ввозят до 
3 млн тонн соевого шрота, приготов-
ленного из генно-модифицированной 
сои. То же самое с ввозимой фураж-
ной кукурузой. И от этого уже никуда 
не деться. Мы серьезно зависим от 
экспорта, особенно белкового сырья, 
шротов, жмыхов. 

 
- Кормопроизводство, насколько 

я понимаю, это именно та область, 
где соединяются три отрасли сель-
ского хозяйства: растениеводство, 
животноводство, земледелие. От кого 
непосредственные производители 
комбикормов зависят больше? Как 
изменения в той или иной области 
отражаются на производителях кор-
мов?

- Это все неотделимые отрасли, 
теснейшим образом взаимосвязан-
ные. Если есть проблемы в одной, это 

немедленно негативно отражается и на 
остальных. И наоборот, стимулирование 
одной отрасли приводит к росту других. 
Сегодня я бы рекомендовал особое 
внимание уделить растениеводам, 
стимулировать выращивание большего 
количества бобовых культур, сои, вики, 
гороха, рапса, в которых очень нужда-
ются кормопроизводители. Отечествен-
ного сырья нам не хватает, а выращи-
вание этих культур не так рентабельно, 
как зерновых, к тому же технологически 
их сложнее выращивать. Поэтому не-
обходимы инвестиции, нужно стимули-
ровать растениеводов.

  
- С какими еще сложностями сегод-

ня сталкиваются кормопроизводите-
ли? Окупаема ли эта отрасль? 

- Безусловно, кормопроизводство 
сегодня окупаемо, в противном случае 
увеличения объемов производства 
не было бы. Но рентабельность пока 
не слишком высока, в среднем 2-8%. 
Есть, конечно, более рентабельные 
предприятия, те, кто работает с пре-
миксами и концентрированными кор-
мами, но их единицы. Нужно заметить, 
что потенциал роста рентабельности 
в отрасли велик, и в последнее время 
наметилась оптимистичная тенден-
ция. Объем, ассортимент и качество 
продуктов значительно повысились, на 
отдельных предприятиях производят 
до тысячи рецептов комбикормов. И 
качество продукции позволяет нашим 
животноводам добиваться прироста, 
ничем не уступающего западным 
стандартам.

Необходимо совершенствоваться 
дальше, находить методы снижения 
затрат и дальнейшего улучшения про-
дукта. Например, доля полнорационных 
комбикормов для свиноводства пока 
держится на 60%, а нужно выходить на 
стопроцентное замещение. В птице-
водстве уже практически вышли на эти 
показатели.

- Какие пути выхода из сложившей-
ся ситуации вы видите?

- В первую очередь, необходимо 
больше инвестиций в отрасль. Нужно 
серьезно подойти к вопросам внедре-
ния инноваций в комбикормовой про-
мышленности. Необходимо совершен-
ствовать технику, разрабатывать новые 
технологии, сегодня пока недостаточно 
средств для создания нового поколения 
оборудования, систем управления. 
Важно разрабатывать новые методы 
определения качества готовой продук-
ции. Не хватает нормативно-техниче-
ской документации. Нужно наращивать 
обороты, интенсивность производства, 
роль государства в этом переоценить 
сложно.

 
 
- Как вы считаете, необходимы 

ли законодательные изменения в 
регулировании сельского хозяйства, 
чтобы улучшить состояние кормопро-
изводства? Если да, то какие?

- В первую очередь, необходимо при-
нять закон о кормах, в котором будет 
регулироваться вся отрасль, где будут 
четко расписаны ее задачи, нормы 
контроля. Нужно разрабатывать со-
временную нормативно-техническую 
документацию. Большой вопрос на 
сегодняшний день с фитосанитарным 
контролем: на мой взгляд, некоторые 
подходы к нему можно было бы упро-
стить, он и так слишком сложен.

Сейчас подобного закона нет, и, 
насколько мне известно, нет даже про-
екта, разработанного с учетом новых 
реалий рынка. Ранее были попытки 
разработать проект, внести его, но 
эти документы уже устарели. Пока мы 
работаем по национальным ГОСТам, но 
в общем документа, регулирующего все 
аспекты отрасли, нет.

Источник: IDK.ru
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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ПТИЦЕВОДЫ! 
ВСЕ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ 
ЗА ИННОВАЦИЯМИ!

Дмитрий Кучинов

Птицеводство Украины явля-
ется одной из ведущих сель-
скохозяйственных отраслей. 

На ее примере мы видим, что 
предприятиям страны нужны 
инвестиции, при их правильном 
вложении и распределении они 
приносят реальные плоды. Госу-
дарственная поддержка, которая 

была в свое время направлена 
на развитие крупнотоварного 
производства, сыграла свою 
роль. Сегодня можно говорить 
о стабильности в отрасли и ее 
динамичном развитии. Особая 
роль принадлежит программе уде-
шевления кредитов и программе 
поддержки, направленным на 

С 23 по 26 сентября прошла 
IX Международная научно-
практическая конференция 
по птицеводству в Судаке 
(Крым, Украина). Конферен-
ция сопровождалась выстав-
кой, объединившей компа-
нии со всего мира, занятые 
в этой отрасли. Ассоциация 
«Союз птицеводов Украины», 
отдел птицеводства Институ-
та животноводства НААНУ и 
ЧП «Украинский центр раз-
вития птицеводства» стали 
организаторами мероприя-
тия. Основными участниками 
конференции были украин-
ские и зарубежные научные 
сотрудники профильных 
вузов, руководители и специ-
алисты  
птицеводческих предприятий,  
ведущие производители и 
дистрибьюторы сельхозобо-
рудования, ветеринарных 
препаратов, комбикормов и 
кормовых добавок. Несмо-
тря на довольно ветреную 
и дождливую погоду, орга-
низаторами были созданы 
все необходимые условия 
для конструктивного диалога 
участников.

реконструкцию птицекомплексов, что 
оказывает существенное влияние на 
дальнейшее развитие отрасли. Созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата является первоочередной 
задачей правительства.

Союз птицеводов ведет очень актив-
ную деятельность по обмену опытом 
между специалистами отрасли всего 
мира. Выступая перед участниками 
на конференции в Судаке, Сергей 
Шабаев, вице-президент Евразийской 
ассоциации птицеводов по экспорту 
мяса птицы и яиц, рассказал о послед-
них тенденциях развития птицеводства 
в странах СНГ. На фоне мирового 
роста производства мяса птицы и яиц 
Украина занимает достойное место, 
что свидетельствует о правильно по-
строенной политике развития данной 
отрасли. Создание успешного птице-
водческого комплекса требует систе-
матизированного и всестороннего 
подхода, обеспечивающего планирова-
ние, строительство, установку, про-
верку, запуск промышленных объектов 
в соответствии с принятыми между-
народными нормами и стандартами. 
Производственные технологии должны 
быть основаны на принципах правиль-
ного планирования птицекомплекса с 
учетом требований биологической без-
опасности и производственного плана, 
обеспечивающего непрерывную и 
ритмичную поставку продукции на по-

требительские рынки, а также выра-
щивания кросса птицы в корреляции с 
местными условиями и требованиями 
клиентов. Ключевым элементом птице-
комплекса является развитие поло-
жительного эффекта роста масштабов 
производства. Важное место приоб-

ретают вертикально интегрированные 
птицекомплексы, способные самосто-
ятельно и эффективно контролировать 
практически все производственные и 
технологические процессы, начиная 
с выращивания зерновых культур для 
приготовления комбикормов, произ-

ОПЫТНЫЙ ПТИЧНИК. 
Эффективный корм. Поголовье: 30 000 бройлеров

Дни 1 7 14 21 28 35 42
Средний вес, г 40 175 430 820 1320 1830 2465
Средний привес, г - 135 255 390 500 510 635

Общая посадочная площадь птичника: 1890 м2. 
Плотность посадки: 16 гол./м2. 
Получено живого веса на конец опыта: 71 900 кг (разница + 1810 кг). 
Смертность в течение всего периода: 2,76% (разница – 205 гол.). 
Израсходовано корма за весь период: 123 000 кг (экономия – 1700 кг). 
Конверсия корма: 1,71 (меньше на 0,07).

Эффективность кормления птицы

КОНТРОЛЬНЫЙ ПТИЧНИК. 
Обычный корм. Поголовье: 30 000 бройлеров
Дни 1 7 14 21 28 35 42
Средний вес, г 42 172 420 810 1300 1810 2420
Средний привес, г - 130 248 390 490 510 610

Общая посадочная площадь птичника: 1890 м2. 
Плотность посадки: 16 гол./м2. 
Получено живого веса на конец опыта: 70 090 кг. 
Смертность в течение всего периода: 3,45% (1035 гол.). 
Израсходовано корма за весь период: 124 700 кг. 
Конверсия корма: 1,78.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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ПТИЦЕВОДЫ! 
ВСЕ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ 
ЗА ИННОВАЦИЯМИ!

Дмитрий Кучинов

Птицеводство Украины явля-
ется одной из ведущих сель-
скохозяйственных отраслей. 

На ее примере мы видим, что 
предприятиям страны нужны 
инвестиции, при их правильном 
вложении и распределении они 
приносят реальные плоды. Госу-
дарственная поддержка, которая 

была в свое время направлена 
на развитие крупнотоварного 
производства, сыграла свою 
роль. Сегодня можно говорить 
о стабильности в отрасли и ее 
динамичном развитии. Особая 
роль принадлежит программе уде-
шевления кредитов и программе 
поддержки, направленным на 

С 23 по 26 сентября прошла 
IX Международная научно-
практическая конференция 
по птицеводству в Судаке 
(Крым, Украина). Конферен-
ция сопровождалась выстав-
кой, объединившей компа-
нии со всего мира, занятые 
в этой отрасли. Ассоциация 
«Союз птицеводов Украины», 
отдел птицеводства Институ-
та животноводства НААНУ и 
ЧП «Украинский центр раз-
вития птицеводства» стали 
организаторами мероприя-
тия. Основными участниками 
конференции были украин-
ские и зарубежные научные 
сотрудники профильных 
вузов, руководители и специ-
алисты  
птицеводческих предприятий,  
ведущие производители и 
дистрибьюторы сельхозобо-
рудования, ветеринарных 
препаратов, комбикормов и 
кормовых добавок. Несмо-
тря на довольно ветреную 
и дождливую погоду, орга-
низаторами были созданы 
все необходимые условия 
для конструктивного диалога 
участников.

реконструкцию птицекомплексов, что 
оказывает существенное влияние на 
дальнейшее развитие отрасли. Созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата является первоочередной 
задачей правительства.

Союз птицеводов ведет очень актив-
ную деятельность по обмену опытом 
между специалистами отрасли всего 
мира. Выступая перед участниками 
на конференции в Судаке, Сергей 
Шабаев, вице-президент Евразийской 
ассоциации птицеводов по экспорту 
мяса птицы и яиц, рассказал о послед-
них тенденциях развития птицеводства 
в странах СНГ. На фоне мирового 
роста производства мяса птицы и яиц 
Украина занимает достойное место, 
что свидетельствует о правильно по-
строенной политике развития данной 
отрасли. Создание успешного птице-
водческого комплекса требует систе-
матизированного и всестороннего 
подхода, обеспечивающего планирова-
ние, строительство, установку, про-
верку, запуск промышленных объектов 
в соответствии с принятыми между-
народными нормами и стандартами. 
Производственные технологии должны 
быть основаны на принципах правиль-
ного планирования птицекомплекса с 
учетом требований биологической без-
опасности и производственного плана, 
обеспечивающего непрерывную и 
ритмичную поставку продукции на по-

требительские рынки, а также выра-
щивания кросса птицы в корреляции с 
местными условиями и требованиями 
клиентов. Ключевым элементом птице-
комплекса является развитие поло-
жительного эффекта роста масштабов 
производства. Важное место приоб-

ретают вертикально интегрированные 
птицекомплексы, способные самосто-
ятельно и эффективно контролировать 
практически все производственные и 
технологические процессы, начиная 
с выращивания зерновых культур для 
приготовления комбикормов, произ-

ОПЫТНЫЙ ПТИЧНИК. 
Эффективный корм. Поголовье: 30 000 бройлеров

Дни 1 7 14 21 28 35 42
Средний вес, г 40 175 430 820 1320 1830 2465
Средний привес, г - 135 255 390 500 510 635

Общая посадочная площадь птичника: 1890 м2. 
Плотность посадки: 16 гол./м2. 
Получено живого веса на конец опыта: 71 900 кг (разница + 1810 кг). 
Смертность в течение всего периода: 2,76% (разница – 205 гол.). 
Израсходовано корма за весь период: 123 000 кг (экономия – 1700 кг). 
Конверсия корма: 1,71 (меньше на 0,07).

Эффективность кормления птицы

КОНТРОЛЬНЫЙ ПТИЧНИК. 
Обычный корм. Поголовье: 30 000 бройлеров
Дни 1 7 14 21 28 35 42
Средний вес, г 42 172 420 810 1300 1810 2420
Средний привес, г - 130 248 390 490 510 610

Общая посадочная площадь птичника: 1890 м2. 
Плотность посадки: 16 гол./м2. 
Получено живого веса на конец опыта: 70 090 кг. 
Смертность в течение всего периода: 3,45% (1035 гол.). 
Израсходовано корма за весь период: 124 700 кг. 
Конверсия корма: 1,78.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
В РАЦИОНАХ БРОЙЛЕРОВ

Н. Ю. ЛАЗАРЕВА, 
канд. с/х наук, 

технолог по птицеводству 
ООО «Коудайс МКорма»

При производстве полнорационных 
комбикормов для мясной птицы со-
временных кроссов большое внима-

ние уделяют нормированию концентрации 
микроэлементов, особенно железа, меди, 
цинка, марганца, кобальта, йода и селена, 
которые присутствуют в организме в край-
не малых количествах. Эти вещества вво-
дят в премиксы в виде солей или хелатных 
соединений. 

Железо входит в состав гемоглобина, ми-
оглобина, ферментов цитохромов, каталаз, 
пероксидаз, оксидаз и щелочной фосфата-
зы, участвующих в окислительно-восстано-
вительных реакциях. Зерновые содержат 
достаточное количество железа, поэтому 
вопрос нормирования его ввода не столь 
актуален. 

Цинк играет важнейшую роль в процес-
сах пролиферации, репродукции и роста 
клеток, в укреплении иммунитета, регуля-
ции генов, защите от оксидативного стрес-
са. Этот микроэлемент входит в структуру 
различных факторов транскрипции, нужен 
для синтеза ферментов и протеинов, на-
пример кератина и коллагена. Снижение 
их уровня в организме может привести к 
возникновению дефектов и болезней ко-
стяка, плохой оперяемости, дерматитам. 

При выращивании птицы современных 
быстрорастущих кроссов часто приходит-
ся сталкиваться с нарушением развития 
и работы опорно-двигательного аппарата 
из-за недостатка цинка, необходимого для 
образования и роста костных тканей. Он 
требуется и для дифференциации и про-
лиферации хондроцитов, при подавлении 
которых происходит клеточный апоптоз в 
эпифизарных растущих тканях у молодых 
цыплят. 

Часто цинк неэффективен без медь-
зависимых ферментов. Например, лизи-
локсидаза играет огромную роль в образо-
вании коллагена и эластина, входящего в 
состав соединительных тканей кишечника, 
сердца, сосудов и других органов. Медь 
обеспечивает прочность кожи, сухожилий, 
а также костей. Их крепость коррелирует 
с количеством поперечных связей в мо-
лекулах коллагена. Бройлеры, недополу-

чающие медь, не способны выдерживать 
высокие механические нагрузки. Ее дефи-
цит нередко становится причиной разрыва 
аорты и переломов костей. 

Марганец необходим для роста птицы и 
функционирования ее репродуктивной си-
стемы. При нехватке этого микроэлемента 
может нарушиться эндохондральная осси-
фикация, что приводит к хондродистрофии 
и перозису. 

Цинк, медь и марганец играют ключевую 
роль в защите от оксидативного стресса. 
Фермент супероксиддисмутаза (СОД) об-
разует «линию обороны», которая пре-
вращает радикалы кислорода в менее 
токсичную перекись водорода. В клетках 
животных имеется две формы СОД: в ци-
топлазме — медь- и цинк-зависимая, в ми-
тохондриях — марганец-зависимая. При 
нехватке микроэлементов активность су-
пероксиддисмутазы снижается, что может 
привести к увеличению числа поврежден-
ных липидов, протеинов, нуклеиновых кис-
лот и вызвать гибель клеток. 

На степень усвоения микроэлементов 
влияют различные факторы: их взаимодей-
ствие, форма соли, наличие и количество 
витаминов в премиксе, состояние желу-
дочно-кишечного тракта птицы. 

Содержание минеральных веществ в 
печени зависит от уровня в организме ши-
роко распространенного в природе кад-
мия — одного из самых токсичных тяжелых 
металлов. Даже небольшое его количество 
вызывает искривление скелета, подавле-

ние гуморального и клеточного иммуните-
та и дисфункцию щитовидной железы. При 
увеличении концентрации кадмия уровень 
железа, магния и селена в тканях умень-
шается, а меди, цинка и марганца — воз-
растает. Такой минеральный дисбаланс 
может привести к развитию остеопороза. 
В качестве источника кадмия в рационе 
бройлеров используют сульфат цинка, фос-
фаты и даже соевый шрот. 

Опираясь на практический опыт и резуль-
таты научных исследований, специалисты 
компании «Коудайс МКорма» разрабаты-
вают различные рецепты премиксов для 
цыплят-бройлеров с учетом кросса, струк-
туры комбикорма, ветеринарной програм-
мы, условий содержания, а также проблем, 
имеющихся в конкретном хозяйстве. 

водства инкубационных яиц и заканчи-
вая упаковкой готовой продукции и ее 
отгрузкой на потребительские рынки.

Фирменные семинары, 
проведенные в рамках 
конференции 

Тщательно исследовав информаци-
онный запрос рынка и интересы 
клиентов, компания «Биомин Укра-

ина» во главе с генеральным директо-
ром Виталием Лоховым подготовила 
обширный семинар об эффективной 
стратегии повышения доходности в 
птицеводстве.

На фирменном семинаре группы 
компаний «Единство» был представлен 
доклад зарубежного специалиста ком-
пании MIAVIT Йорга Дембски, который 
поведал публике самые последние 
новости, факты и направления рынка 
кормов и премиксов Европы. 

Одним из самых ярких участников 
конференции стала недавно появив-
шаяся на украинском рынке компания 
Nutrition Consulting & Service (NCS), 
которая запомнилась гостям южно-
го городка не только своим ярким 
фирменным стилем, но и результата-
ми продуктивной работы на рынке 
страны. Компания пользуется большим 
успехом благодаря предлагаемым 
кормопроизводителям и фермерским 
хозяйствам услугам по оптимизации 
рецептуры кормов, лабораторным 
исследованиям безопасности кормов 
и эффективным решениям в области 
кормления не только птиц, но и сель-
хозживотных. 

Уже сегодня компания NCS пред-
ставляет интересы большинства 
фермерских хозяйств перед кормопро-
изводителями, превращая желаемое 
со стороны хозяйств в реализованную 
действительность со стороны произво-
дителей кормов. 

Выступая перед аудиторией, генераль-
ный директор компании NCS, кандидат 
экономических наук Елена Агеева 
буквально «на пальцах» разложила 
основные моменты экономической вы-
годы эффективного кормления бройлер-
ной птицы, используя исключительно 
натуральные кормовые ингредиенты и 
добавки. Доклад Елены собрал полный 
зал специалистов отрасли, что свиде-
тельствовало не только об актуальности 
выбранной темы, но и об истинном 
интересе к компании. 

Повышение эффективности кормов 
украинских кормопроизводителей, 
обеспечение соответствия закупаемых 
кормов ожиданиям животноводческих 
и птицеводческих предприятий, полный 
учет интересов фермерских хозяйств 
при оптимизации рецептуры поставляе-
мых им кормов на базе кормопроизво-
дителя – все это является ежедневной 
работой компании Nutrition Consulting 
& Service. 

В рамках докладов конференции 
компанией NCS были презентованы 
результаты повышения эффективности 
кормления птицы на примере одного из 
партнерских частных предприятий по 
выращиванию бройлеров.

В этом и многих других примерах 
работы компании NCS выигрывают и 
производитель кормов, и фермерское 
хозяйство. Так как хозяйству использо-

вание кормов неожиданно начинает 
приносить прибыль, а производитель, 
работающий с NCS, укрепляет свои 
позиции на рынке, расширяя круг по-
требителей.

В конце своего доклада Елена Агеева 
заострила внимание слушателей на 
самой главной задаче, которая должна 
объединять всех партнеров кормового 
бизнеса, – обеспечении не только эф-
фективного и оптимизированного, но и 
безопасного и экологичного кормления 
сельскохозяйственных животных и птиц, 
а также охране их здоровья, являю-
щегося значимым фактором здоровья 
человека.

Четыре дня конференции прошли 
интенсивно и насыщенно, дав воз-
можность компаниям построить новые 
партнерские отношения. Участники 
получили большой объем информации о 
новинках в птицеводстве и массу прак-
тических советов от ведущих специали-
стов в этой отрасли.

В рамках проведения конференции 
была проведена выставка «Птицевод-
ство-2013».

На ней были представлены инновации 
от мировых лидеров генетики; компа-
нии, обеспечивающие птицеводческие 
хозяйства современными ветеринар-
ными препаратами, кормовыми до-
бавками; производители современного 
оборудования, энергосберегающих 
технологий и многое другое.

Как известно, ценность таких меро-
приятий – в общении птицеводов в 
неформальной обстановке. Организато-
рами и спонсорами конференции были 
организованы обширная развлекатель-
ная программа, музыкальный кон-
церт звезд эстрады, на который была 
приглашена певица Злата Огневич, 
представлявшая Украину в конкурсе «Ев-
ровидение» в этом году. Послушать Злату 
пришло очень много желающих – кино-
концертный зал ТОК «Судак» был полон. 
Певица исполнила хиты, среди которых 
была и известная всему миру песня 
Gravity, с которой она взяла бронзу на 
европейском конкурсе песни. 
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
В РАЦИОНАХ БРОЙЛЕРОВ

Н. Ю. ЛАЗАРЕВА, 
канд. с/х наук, 

технолог по птицеводству 
ООО «Коудайс МКорма»

При производстве полнорационных 
комбикормов для мясной птицы со-
временных кроссов большое внима-

ние уделяют нормированию концентрации 
микроэлементов, особенно железа, меди, 
цинка, марганца, кобальта, йода и селена, 
которые присутствуют в организме в край-
не малых количествах. Эти вещества вво-
дят в премиксы в виде солей или хелатных 
соединений. 

Железо входит в состав гемоглобина, ми-
оглобина, ферментов цитохромов, каталаз, 
пероксидаз, оксидаз и щелочной фосфата-
зы, участвующих в окислительно-восстано-
вительных реакциях. Зерновые содержат 
достаточное количество железа, поэтому 
вопрос нормирования его ввода не столь 
актуален. 

Цинк играет важнейшую роль в процес-
сах пролиферации, репродукции и роста 
клеток, в укреплении иммунитета, регуля-
ции генов, защите от оксидативного стрес-
са. Этот микроэлемент входит в структуру 
различных факторов транскрипции, нужен 
для синтеза ферментов и протеинов, на-
пример кератина и коллагена. Снижение 
их уровня в организме может привести к 
возникновению дефектов и болезней ко-
стяка, плохой оперяемости, дерматитам. 

При выращивании птицы современных 
быстрорастущих кроссов часто приходит-
ся сталкиваться с нарушением развития 
и работы опорно-двигательного аппарата 
из-за недостатка цинка, необходимого для 
образования и роста костных тканей. Он 
требуется и для дифференциации и про-
лиферации хондроцитов, при подавлении 
которых происходит клеточный апоптоз в 
эпифизарных растущих тканях у молодых 
цыплят. 

Часто цинк неэффективен без медь-
зависимых ферментов. Например, лизи-
локсидаза играет огромную роль в образо-
вании коллагена и эластина, входящего в 
состав соединительных тканей кишечника, 
сердца, сосудов и других органов. Медь 
обеспечивает прочность кожи, сухожилий, 
а также костей. Их крепость коррелирует 
с количеством поперечных связей в мо-
лекулах коллагена. Бройлеры, недополу-

чающие медь, не способны выдерживать 
высокие механические нагрузки. Ее дефи-
цит нередко становится причиной разрыва 
аорты и переломов костей. 

Марганец необходим для роста птицы и 
функционирования ее репродуктивной си-
стемы. При нехватке этого микроэлемента 
может нарушиться эндохондральная осси-
фикация, что приводит к хондродистрофии 
и перозису. 

Цинк, медь и марганец играют ключевую 
роль в защите от оксидативного стресса. 
Фермент супероксиддисмутаза (СОД) об-
разует «линию обороны», которая пре-
вращает радикалы кислорода в менее 
токсичную перекись водорода. В клетках 
животных имеется две формы СОД: в ци-
топлазме — медь- и цинк-зависимая, в ми-
тохондриях — марганец-зависимая. При 
нехватке микроэлементов активность су-
пероксиддисмутазы снижается, что может 
привести к увеличению числа поврежден-
ных липидов, протеинов, нуклеиновых кис-
лот и вызвать гибель клеток. 

На степень усвоения микроэлементов 
влияют различные факторы: их взаимодей-
ствие, форма соли, наличие и количество 
витаминов в премиксе, состояние желу-
дочно-кишечного тракта птицы. 

Содержание минеральных веществ в 
печени зависит от уровня в организме ши-
роко распространенного в природе кад-
мия — одного из самых токсичных тяжелых 
металлов. Даже небольшое его количество 
вызывает искривление скелета, подавле-

ние гуморального и клеточного иммуните-
та и дисфункцию щитовидной железы. При 
увеличении концентрации кадмия уровень 
железа, магния и селена в тканях умень-
шается, а меди, цинка и марганца — воз-
растает. Такой минеральный дисбаланс 
может привести к развитию остеопороза. 
В качестве источника кадмия в рационе 
бройлеров используют сульфат цинка, фос-
фаты и даже соевый шрот. 

Опираясь на практический опыт и резуль-
таты научных исследований, специалисты 
компании «Коудайс МКорма» разрабаты-
вают различные рецепты премиксов для 
цыплят-бройлеров с учетом кросса, струк-
туры комбикорма, ветеринарной програм-
мы, условий содержания, а также проблем, 
имеющихся в конкретном хозяйстве. 

водства инкубационных яиц и заканчи-
вая упаковкой готовой продукции и ее 
отгрузкой на потребительские рынки.

Фирменные семинары, 
проведенные в рамках 
конференции 

Тщательно исследовав информаци-
онный запрос рынка и интересы 
клиентов, компания «Биомин Укра-

ина» во главе с генеральным директо-
ром Виталием Лоховым подготовила 
обширный семинар об эффективной 
стратегии повышения доходности в 
птицеводстве.

На фирменном семинаре группы 
компаний «Единство» был представлен 
доклад зарубежного специалиста ком-
пании MIAVIT Йорга Дембски, который 
поведал публике самые последние 
новости, факты и направления рынка 
кормов и премиксов Европы. 

Одним из самых ярких участников 
конференции стала недавно появив-
шаяся на украинском рынке компания 
Nutrition Consulting & Service (NCS), 
которая запомнилась гостям южно-
го городка не только своим ярким 
фирменным стилем, но и результата-
ми продуктивной работы на рынке 
страны. Компания пользуется большим 
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и эффективным решениям в области 
кормления не только птиц, но и сель-
хозживотных. 
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Выступая перед аудиторией, генераль-
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экономических наук Елена Агеева 
буквально «на пальцах» разложила 
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годы эффективного кормления бройлер-
ной птицы, используя исключительно 
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добавки. Доклад Елены собрал полный 
зал специалистов отрасли, что свиде-
тельствовало не только об актуальности 
выбранной темы, но и об истинном 
интересе к компании. 

Повышение эффективности кормов 
украинских кормопроизводителей, 
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кормов ожиданиям животноводческих 
и птицеводческих предприятий, полный 
учет интересов фермерских хозяйств 
при оптимизации рецептуры поставляе-
мых им кормов на базе кормопроизво-
дителя – все это является ежедневной 
работой компании Nutrition Consulting 
& Service. 
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партнерских частных предприятий по 
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В этом и многих других примерах 
работы компании NCS выигрывают и 
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хозяйство. Так как хозяйству использо-

вание кормов неожиданно начинает 
приносить прибыль, а производитель, 
работающий с NCS, укрепляет свои 
позиции на рынке, расширяя круг по-
требителей.

В конце своего доклада Елена Агеева 
заострила внимание слушателей на 
самой главной задаче, которая должна 
объединять всех партнеров кормового 
бизнеса, – обеспечении не только эф-
фективного и оптимизированного, но и 
безопасного и экологичного кормления 
сельскохозяйственных животных и птиц, 
а также охране их здоровья, являю-
щегося значимым фактором здоровья 
человека.

Четыре дня конференции прошли 
интенсивно и насыщенно, дав воз-
можность компаниям построить новые 
партнерские отношения. Участники 
получили большой объем информации о 
новинках в птицеводстве и массу прак-
тических советов от ведущих специали-
стов в этой отрасли.

В рамках проведения конференции 
была проведена выставка «Птицевод-
ство-2013».

На ней были представлены инновации 
от мировых лидеров генетики; компа-
нии, обеспечивающие птицеводческие 
хозяйства современными ветеринар-
ными препаратами, кормовыми до-
бавками; производители современного 
оборудования, энергосберегающих 
технологий и многое другое.

Как известно, ценность таких меро-
приятий – в общении птицеводов в 
неформальной обстановке. Организато-
рами и спонсорами конференции были 
организованы обширная развлекатель-
ная программа, музыкальный кон-
церт звезд эстрады, на который была 
приглашена певица Злата Огневич, 
представлявшая Украину в конкурсе «Ев-
ровидение» в этом году. Послушать Злату 
пришло очень много желающих – кино-
концертный зал ТОК «Судак» был полон. 
Певица исполнила хиты, среди которых 
была и известная всему миру песня 
Gravity, с которой она взяла бронзу на 
европейском конкурсе песни. 
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

корма и кормление

feed and feeding
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feeding addItives

кормовые добавки

НАХОЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОВ 
КОРМОСМЕСЕЙ,
БЛИЗКИХ К ОПТИМАЛЬНОЙ, 
в программе «КОРАЛЛ – Кормление птицы» 

Компьютерные программы оптими-
зации кормосмесей для птицы, как 
правило, выдают один рецепт – оп-

тимальный, с фиксированным набором 
кормов. В то же время в реальных усло-
виях производства могут возникать ситу-
ации, когда с хозяйственной точки зрения 
допустимо несколько отойти от оптималь-
ного решения с целью использования 
другого набора кормов. Формирование 
рецептов кормосмесей, близких к опти-
мальной, с другими наборами кормов 
для специалиста по кормлению является 
сложной задачей. В программе «КОРАЛЛ – 
Кормление птицы» решение этой задачи 
автоматизировано и выполняется следу-
ющим образом.
После расчета рецепта оптимальной кор-
мосмеси задается допустимое снижение 
показателя оптимальности для смесей, 

Б. В. Лукьянов, докт. экон. наук, проф. ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева» 

П. Б. Лукьянов, докт. экон. наук, проф. ФГБОУ ВПО «Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федерации»  

Рисунок 1. Выбор критерия оптимизации
 

Рисунок 2. Результат расчета кормосмеси

 Рисунок 3. Задание величины допустимого отклонения от оптимума
 

Рисунок 4. Семейство кормосмесей, близких к оптимальной по сбалансированно-
сти, полученное в одном из сеансов генерации

Рисунок 5. Диаграммы сбалансированности и потерь для варианта № 2 кормосмеси

отличающихся набором кормов от опти-
мальной. Программа генерирует вариан-
ты рецептов кормосмесей со значениями 
целевой функции, находящимися в задан-
ных пределах, и последовательно группа-
ми выдает их для просмотра и предвари-
тельного анализа. Выбранные рецепты 

фиксируются и запоминаются для после-
дующего детального анализа. Таким об-
разом формируется семейство рецептов 
кормосмесей, близких к оптимальной, 
из которых можно выбирать наиболее 
полно отвечающие требованиям теку-
щей хозяйственной ситуации. Тем самым 

процедура оптимизации кормосмеси до-
полняется неформализованными знания-
ми специалиста, что повышает качество 
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

корма и кормление
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НАХОЖДЕНИЕ РЕЦЕПТОВ 
КОРМОСМЕСЕЙ,
БЛИЗКИХ К ОПТИМАЛЬНОЙ, 
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автоматизировано и выполняется следу-
ющим образом.
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Рисунок 1. Выбор критерия оптимизации
 

Рисунок 2. Результат расчета кормосмеси

 Рисунок 3. Задание величины допустимого отклонения от оптимума
 

Рисунок 4. Семейство кормосмесей, близких к оптимальной по сбалансированно-
сти, полученное в одном из сеансов генерации

Рисунок 5. Диаграммы сбалансированности и потерь для варианта № 2 кормосмеси
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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Через кнопку «Эффект» можно перейти к 
оперативному анализу экономических по-
казателей кормосмеси (рисунки 6-8).
Каждый из рецептов может быть сохра-

нен для последующего более детального 
анализа (кнопка «Сохранить») и форми-
рования производственного задания на 
подготовку кормов.

Генерация новых рецептов может повто-
ряться многократно через закрытие теку-
щего окна и нажатие на кнопку «Начать 
поиск семейства решений» (рисунок 3).

 
Рисунок 6. Экономические показатели кормосмеси (вариант № 2)
 

 
Рисунок 8. Распределение фактической прибыли и издержек, обусловленных применением кормосмеси (вариант № 2)

Рисунок 7. Структура цены кормосмеси по ее составляющим (вариант № 2)
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актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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feeding addItives

кормовые добавки

 
 

Через кнопку «Эффект» можно перейти к 
оперативному анализу экономических по-
казателей кормосмеси (рисунки 6-8).
Каждый из рецептов может быть сохра-

нен для последующего более детального 
анализа (кнопка «Сохранить») и форми-
рования производственного задания на 
подготовку кормов.

Генерация новых рецептов может повто-
ряться многократно через закрытие теку-
щего окна и нажатие на кнопку «Начать 
поиск семейства решений» (рисунок 3).

 
Рисунок 6. Экономические показатели кормосмеси (вариант № 2)
 

 
Рисунок 8. Распределение фактической прибыли и издержек, обусловленных применением кормосмеси (вариант № 2)

Рисунок 7. Структура цены кормосмеси по ее составляющим (вариант № 2)
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

feed and feeding
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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feeding addItives

кормовые добавки

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, 
КОНСАЛТИНГ - ИДЕАЛЬНО
СОСТАВЛЕНЫ 
ВМЕСТЕ

«Биоэнергия» – авторитетный 
консалтинг

Приобретая продукцию компании «Био-
энергия», вы получаете консультатив-
ную техническую поддержку по во-

просам содержания, кормления и здоровья 
животных. Консалтинговая группа при по-
мощи современных методик выявляет про-
блемы в области кормления, содержания и 
здоровья животных на вашем предприятии, 
составляет отчет по результатам проведен-
ной работы, предлагает рекомендации по 
улучшению данных показателей.

В составе консалтинговой группы специ-
алисты компании «Биоэнергия»: диетолог, 
кандидат ветеринарных наук, исполнитель-
ный директор ООО «УК Биоэнергия» Д. В. Ро-
манов, химик-микробиолог, кандидат био-
логических наук, технический директор ООО 
«Биоэнергия» А. А. Широков, специалист по 

кормлению с/х птицы и КРС А. М. Спиряхин, 
ветеринарный врач О. А. Быков, а также наши 
партнеры – кандидат биологических наук 
С. А. Молоскин, специалист по птицеводству 
Л. Гейлвут (Нидерланды), специалист по свино-
водству С. Грей (Великобритания). 
Компания «Биоэнергия» предлагает:

• премиксы, БВМК, корма, кормовые 
добавки;
• мониторинг хозяйства с выездом на 
него консалтинговой группы;
• ветеринарное обследование с/х жи-
вотных и птицы;
• изучение условий содержания живот-
ных;

Согласно исследованию, проведен-
ному международным маркетинго-
вым агентством Havas Worldwide 
(Euro RSCG Zurich), «Биоэнергия» 
имеет положительную репутацию, ос-
нованную на удовлетворении потреб-
ностей клиентов, что способствует их 
развитию. По результатам интервью 
с клиентами, в том числе потенциаль-
ными, а также со специалистами и 
сотрудниками компании характери-
стика «знания в сфере кормления» 
получила наивысшую оценку.

Научно-производственная компания «Биоэнергия» 
занимается разработкой и поставкой премиксов, 
БВМК, комбикормов и кормовых добавок для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птицы.

• разработку индивидуальной програм-
мы кормления;
• разработку рецептуры кормов;
• консультации по вопросам ветерина-
рии, кормления и содержания животных;
• обоснование экономического эффекта 
от внедрения программы кормления.

«Биоэнергия»: 
«Мы претворяем науку 
в серийное производство»

В структуре компании существует мощ-
ное научное подразделение, состо-
ящее из ученых-практиков, ведущих 

изыскания на производственных площадях 
«Биоэнергии». Специалисты по кормлению, 
ветеринары, биологи, зоотехники с учеными 
степенями объединили свои усилия и опыт 
для разработки и внедрения новейших эф-
фективных методов содержания и кормления 
животных. 

Кроме того, специалистами компании 
«Биоэнергия» создана и внедрена в про-
изводство линейка кормовых добавок под 
собственной торговой маркой: кормовой 
антиоксидант «Биокс» (BioX), комлексные 
подкислители пребиотического и антибиоти-
ческого действия «Биолак» и «Биоацид», энер-
годобавка для КРС «Биоэнерджи» и др. 

Созданная на производственной базе 
компании научно-исследовательская лабо-
ратория BioLab стала инновационным дви-
гателем научного развития фирмы. «Биолаб» 
оснащена самым современным оборудова-
нием для проведения качественных работ 
по анализу биобезопасности, питательности 
и состава кормов, сырьевых компонентов 
и кормовых добавок. Лаборатория работает 
в сотрудничестве с различными научными и 
научно-производственными учреждениями, 
в частности с Центром коллективного 
пользования научным оборудова-
нием в области физико-химиче-
ской биологии и нанобиотех-
нологии «Симбиоз» ИБФРМ 
РАН. 

Опираясь в своей ра-
боте на серьезную на-
учную базу и междуна-
родный опыт, эксперты 
компании «Биоэнергия» 

всегда готовы поделиться опытом, дать про-
фессиональные рекомендации и консульта-
ции по ведению хозяйства. 

Начиная с 2007 г. компания на регуляр-
ной основе проводит отраслевые семинары 
и конференции с привлечением как отече-
ственных, так и зарубежных специалистов. 
В числе научно-просветительских меропри-
ятий, организованных компанией «Биоэнер-
гия»:

• организация и проведение Поволж-
ской международной конференции 
(г. Саратов);
• проведение ряда семинаров по тема-
тике кормления и содержания КРС для 

сельскохозяйственных предприятий 
Республики Башкортостан;

• организация международ-
ной научно-практической 

конференции «Научные 
аспекты повышения 
экономической эф-
фективности сви-
новодства. Менед-
жмент. Кормление. 
Генетика. Ветери-
нария» (г. Москва);
• организация на-

учно-практического 
семинара «Проблема 

микотоксинов в кормах 
для КРС» (г. Н. Новгород);

• выступления специали-
стов предприятия с докладами 

на различных отраслевых форумах и 
конференциях;
• проведение на регулярной основе 
семинаров на базе организации с при-
влечением в качестве докладчиков ино-
странных консультантов по свиноводству, 
птицеводству, КРС.

Специалисты и менеджеры компании «Био-
энергия» постоянно совершенствуют свои 
профессиональные знания. Сотрудничество с 
диетологами, генетиками, консультантами из 
России, Великобритании, Швейцарии, Нидер-
ландов – одно из важнейших направлений 
жизнедеятельности предприятия. 

«Биоэнергия» – производство 
международного класса

В мае 2013 г. компания «Биоэнергия» за-
пустила новый премиксный завод.

• Современное европейское оборудова-
ние компании Ottevanger. 
• Производительность – 10 т/час.
• Сертификат точности дозирования, 
смешивания и чистоты линий Инсти-
тута сертификации IFF (г. Брауншвейг, 
Германия).
• Сертификат соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Новый премиксный завод ООО «Био-
энергия» по технологическим харак-
теристикам входит в пятерку лучших в 
России.

Мы открыты для наших клиентов и при-
глашаем всех желающих посетить новый 
премиксный завод! Специалисты компании 
проведут экскурсию по предприятию, по-
знакомят с работой производственной ла-
боратории «Биолаб», проведут презентацию 
системы контроля качества сырья, системы 
логистики, а также других этапов производ-
ственного процесса.

За 13 лет существования на рынке компа-
ния прошла путь от небольшого локального 
предприятия по производству премиксов до 
многопрофильной структуры с серьезными 
производственными мощностями, специали-
стами высокого класса, научно-исследова-
тельской базой, авторитетным консалтингом 
и собственной логистической службой. Более 
чем десятилетний опыт работы позволил 
компании «Биоэнергия» выйти на качествен-
но иной уровень технологии производства и 
взаимоотношений в бизнесе. 

ООО «Биоэнергия», 
410002, г. Саратов, 

ул. Чернышевского, 199а.
Тел./факс (8452) 399-399. 

Генеральный директор 
компании «Биоэнергия»
Гайдадин Георгий Евгеньевич
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, 
КОНСАЛТИНГ - ИДЕАЛЬНО
СОСТАВЛЕНЫ 
ВМЕСТЕ

«Биоэнергия» – авторитетный 
консалтинг

Приобретая продукцию компании «Био-
энергия», вы получаете консультатив-
ную техническую поддержку по во-

просам содержания, кормления и здоровья 
животных. Консалтинговая группа при по-
мощи современных методик выявляет про-
блемы в области кормления, содержания и 
здоровья животных на вашем предприятии, 
составляет отчет по результатам проведен-
ной работы, предлагает рекомендации по 
улучшению данных показателей.

В составе консалтинговой группы специ-
алисты компании «Биоэнергия»: диетолог, 
кандидат ветеринарных наук, исполнитель-
ный директор ООО «УК Биоэнергия» Д. В. Ро-
манов, химик-микробиолог, кандидат био-
логических наук, технический директор ООО 
«Биоэнергия» А. А. Широков, специалист по 

кормлению с/х птицы и КРС А. М. Спиряхин, 
ветеринарный врач О. А. Быков, а также наши 
партнеры – кандидат биологических наук 
С. А. Молоскин, специалист по птицеводству 
Л. Гейлвут (Нидерланды), специалист по свино-
водству С. Грей (Великобритания). 
Компания «Биоэнергия» предлагает:

• премиксы, БВМК, корма, кормовые 
добавки;
• мониторинг хозяйства с выездом на 
него консалтинговой группы;
• ветеринарное обследование с/х жи-
вотных и птицы;
• изучение условий содержания живот-
ных;

Согласно исследованию, проведен-
ному международным маркетинго-
вым агентством Havas Worldwide 
(Euro RSCG Zurich), «Биоэнергия» 
имеет положительную репутацию, ос-
нованную на удовлетворении потреб-
ностей клиентов, что способствует их 
развитию. По результатам интервью 
с клиентами, в том числе потенциаль-
ными, а также со специалистами и 
сотрудниками компании характери-
стика «знания в сфере кормления» 
получила наивысшую оценку.

Научно-производственная компания «Биоэнергия» 
занимается разработкой и поставкой премиксов, 
БВМК, комбикормов и кормовых добавок для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птицы.

• разработку индивидуальной програм-
мы кормления;
• разработку рецептуры кормов;
• консультации по вопросам ветерина-
рии, кормления и содержания животных;
• обоснование экономического эффекта 
от внедрения программы кормления.

«Биоэнергия»: 
«Мы претворяем науку 
в серийное производство»

В структуре компании существует мощ-
ное научное подразделение, состо-
ящее из ученых-практиков, ведущих 

изыскания на производственных площадях 
«Биоэнергии». Специалисты по кормлению, 
ветеринары, биологи, зоотехники с учеными 
степенями объединили свои усилия и опыт 
для разработки и внедрения новейших эф-
фективных методов содержания и кормления 
животных. 

Кроме того, специалистами компании 
«Биоэнергия» создана и внедрена в про-
изводство линейка кормовых добавок под 
собственной торговой маркой: кормовой 
антиоксидант «Биокс» (BioX), комлексные 
подкислители пребиотического и антибиоти-
ческого действия «Биолак» и «Биоацид», энер-
годобавка для КРС «Биоэнерджи» и др. 

Созданная на производственной базе 
компании научно-исследовательская лабо-
ратория BioLab стала инновационным дви-
гателем научного развития фирмы. «Биолаб» 
оснащена самым современным оборудова-
нием для проведения качественных работ 
по анализу биобезопасности, питательности 
и состава кормов, сырьевых компонентов 
и кормовых добавок. Лаборатория работает 
в сотрудничестве с различными научными и 
научно-производственными учреждениями, 
в частности с Центром коллективного 
пользования научным оборудова-
нием в области физико-химиче-
ской биологии и нанобиотех-
нологии «Симбиоз» ИБФРМ 
РАН. 

Опираясь в своей ра-
боте на серьезную на-
учную базу и междуна-
родный опыт, эксперты 
компании «Биоэнергия» 

всегда готовы поделиться опытом, дать про-
фессиональные рекомендации и консульта-
ции по ведению хозяйства. 

Начиная с 2007 г. компания на регуляр-
ной основе проводит отраслевые семинары 
и конференции с привлечением как отече-
ственных, так и зарубежных специалистов. 
В числе научно-просветительских меропри-
ятий, организованных компанией «Биоэнер-
гия»:

• организация и проведение Поволж-
ской международной конференции 
(г. Саратов);
• проведение ряда семинаров по тема-
тике кормления и содержания КРС для 

сельскохозяйственных предприятий 
Республики Башкортостан;

• организация международ-
ной научно-практической 

конференции «Научные 
аспекты повышения 
экономической эф-
фективности сви-
новодства. Менед-
жмент. Кормление. 
Генетика. Ветери-
нария» (г. Москва);
• организация на-

учно-практического 
семинара «Проблема 

микотоксинов в кормах 
для КРС» (г. Н. Новгород);

• выступления специали-
стов предприятия с докладами 

на различных отраслевых форумах и 
конференциях;
• проведение на регулярной основе 
семинаров на базе организации с при-
влечением в качестве докладчиков ино-
странных консультантов по свиноводству, 
птицеводству, КРС.

Специалисты и менеджеры компании «Био-
энергия» постоянно совершенствуют свои 
профессиональные знания. Сотрудничество с 
диетологами, генетиками, консультантами из 
России, Великобритании, Швейцарии, Нидер-
ландов – одно из важнейших направлений 
жизнедеятельности предприятия. 

«Биоэнергия» – производство 
международного класса

В мае 2013 г. компания «Биоэнергия» за-
пустила новый премиксный завод.

• Современное европейское оборудова-
ние компании Ottevanger. 
• Производительность – 10 т/час.
• Сертификат точности дозирования, 
смешивания и чистоты линий Инсти-
тута сертификации IFF (г. Брауншвейг, 
Германия).
• Сертификат соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Новый премиксный завод ООО «Био-
энергия» по технологическим харак-
теристикам входит в пятерку лучших в 
России.

Мы открыты для наших клиентов и при-
глашаем всех желающих посетить новый 
премиксный завод! Специалисты компании 
проведут экскурсию по предприятию, по-
знакомят с работой производственной ла-
боратории «Биолаб», проведут презентацию 
системы контроля качества сырья, системы 
логистики, а также других этапов производ-
ственного процесса.

За 13 лет существования на рынке компа-
ния прошла путь от небольшого локального 
предприятия по производству премиксов до 
многопрофильной структуры с серьезными 
производственными мощностями, специали-
стами высокого класса, научно-исследова-
тельской базой, авторитетным консалтингом 
и собственной логистической службой. Более 
чем десятилетний опыт работы позволил 
компании «Биоэнергия» выйти на качествен-
но иной уровень технологии производства и 
взаимоотношений в бизнесе. 

ООО «Биоэнергия», 
410002, г. Саратов, 

ул. Чернышевского, 199а.
Тел./факс (8452) 399-399. 

Генеральный директор 
компании «Биоэнергия»
Гайдадин Георгий Евгеньевич
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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канд. с/х наук, «ДСМ Нутришнл Продактс» 

Получение максимальной продук-
тивности и снижение себестои-
мости продукции, а также полную 

реализацию генетического потенциала 
невозможно осуществить, не баланси-
руя корма по биологически активным 
добавкам, в том числе витаминам, 
микроэлементам, ферментным пре-
паратам, аминокислотам и др. Нахо-
дясь в составе кормов в очень низких 
концентрациях, эти компоненты играют 
большую роль в обменных процессах в 
организме животных.

Ввести эти компоненты в комбикорм 
представляется очень сложной зада-
чей, мировая практика показывает, 
что включение их непосредственно 
в комбикорм неэффективно. Самым 
оптимальным способом донести микро-
добавки до животных является приго-
товление премиксов. Это специализиро-

ванный, сложный и дорогостоящий 
технологический процесс, и, чтобы 
получить качественный продукт, 
нужно иметь качественное сырье, 
обладать современным техноло-
гичным оборудованием, многолет-
ним опытом и иметь отлаженную 
систему производства и контроля 
качества.

Всем этим в полной мере об-
ладает компания «ДСМ Нутришнл 
Продактс». Наряду с лидирующи-
ми позициями в производстве 
витаминов она является мировым 
лидером по производству премиксов – 
46 заводов на пяти континентах.

Российские клиенты получают пре-
миксы с самого современного завода 
по производству витаминно-минераль-
ных премиксов в г. Набережные Челны. 
Новый завод ООО «ДСМ Нутришнл 

Продуктс Рус» оснащен новейшим обо-
рудованием, изготовленным ведущими 
мировыми производителями. Производ-
ство премиксов на нем контролируется 
автоматической системой управления 
Datastor. Горизонтальные двухвальные 

смесители периодического действия 
с возможностью ввода жидких компо-
нентов компании Dinissen не имеют 
аналогов в мире. В основе производ-
ственного процесса лежит признанная 
лучшей в мировой практике технология 
гравитационного транспорта сырья 
и готовой продукции. Завод «ДСМ» 
является одним из первых в мире пре-
миксных заводов, использующих эту 
технологию.

В соответствии со стандартами 
предприятие оборудовано двумя не-
зависимыми линиями: первая линия 
(чистая) предназначена для произ-
водства премиксов без лекарственных 
компонентов, для рецептов, в которых 
присутствие даже следов антибиоти-
ков недопустимо. Вторая служит для 
изготовления премиксов с включением 
лекарственных веществ. Упаковка гото-
вого продукта производится с помощью 
упаковочной линии итальянской фирмы 
Concetti. Мощность завода составляет 
10 000 т в год (40 т премиксов в смену) 
различных концентраций и рецептур 
с учетом индивидуальных требований 
заказчиков.

При производстве премиксов на 
заводе «ДСМ» используется только 
качественное, обладающее высокой 
биологической доступностью сырье от 
ведущих мировых производителей и 
проверенных поставщиков, сертифи-
цированных по стандартам FAMI-QS. 
Бóльшая часть сырья для премиксов 
также производится компанией «ДСМ 
Нутришнл Продактс». Высокий произ-
водственный стандарт, отличное сырье, 
точность дозирования и тщательность 
смешивания позволяют компании 
гарантировать высочайшее качество 
производимых премиксов.

Основу любого витаминного или 
витаминно-минерального премикса 
как в ценовом плане, так и в отноше-
нии действия на животных составляют 
витамины. При этом очень важную 
роль при приготовлении и хранении 
премикса и комбикорма играют фор-
мы витаминов. Потери этих полезных 
веществ при хранении или произ-
водстве кормов и их недостаточная 
стабильность представляют собой 
проблему, которая может очень дорого 
обойтись для производителей кормов 
и животноводов. Формы витаминов 
должны отвечать таким показателям, 
как максимальные стабильность и био-
доступность, оптимальное смешивание 
и технологичность.

Защищенные формы витаминов 
«Ровимикс» полностью отвечают всем 
этим качествам. Компания единствен-
ная в мире производит полный спектр 
витаминов, каждый из продуктов пред-
ставляет собой защищенную форму. 
Например, для витаминов А и D3 это 

перекрестно-связанная матрица жела-
тина, покрытая оболочкой из кукурузно-
го крахмала.

Технология «спрей-драй» (сушка 
методом распыления) позволяет при-
дать стабильность таким продуктам 
«Ровимикс», как вододиспергируемые 
формы витамина А, D3, а также Hy-D 
(активированная форма витамина D3), 
витамин В2, пантотеновая и фолиевая 
кислоты, биотин и др. Для повышения 
стабильности витамина С применяет-
ся покрытие аскорбиновой кислоты 
оболочкой из этилцеллюлозы. Также 
компанией разработана высокотер-
мостабильная форма аскорбиновой 
кислоты – «Ровимикс STAY-C 35».

Наряду с повышением стабильности 
витаминов компанией проводится по-
стоянная работа по улучшению других 
технических характеристик. Например, 
продукт «Ровимикс B2 80 SD» в отличие 
от конкурентных продуктов витамина 

В2 неэлектростатичен и не налипает на 
оборудование, что сводит к минимуму 
потери продукта. 

«Ровимикс Биотин» имеет такой раз-
мер частиц, что в 1 г продукта их содер-
жится 20 млн, причем каждая частица 
обладает витаминной активностью. Это 
позволяет гомогенно распределить био-
тин в комбикорме.

Защищенные формы позволяют 
сохранить активность витаминов в пре-
миксах, а также в комбикормах даже 
после жестких условий их обработки.

Витаминные смеси и премиксы под 
торговой маркой «Ровимикс» стали 
признанным стандартом на рынке, и 
технологии их приготовления часто ис-
пользуются другими производителями 
кормовых добавок.

Делая акцент на витаминах, нельзя, 
однако, забывать о минеральной части 

премикса. Производители премиксов 
всегда стоят перед выбором, какие 
формы минеральных веществ использо-
вать. Оксиды менее агрессивны, одна-
ко при этом не всегда обеспечивается 
высокая биодоступность. Сульфатные 
формы, наоборот, обладают прекрас-
ной усвояемостью, но агрессивны к 
другим компонентам премикса, так как 
в их формуле содержится связанная 
вода, которая может высвобождаться 
при перепадах температуры.

Компания «ДСМ» использует только 
качественные, обладающие высокой 
биологической доступностью минераль-
ные компоненты от ведущих мировых 
производителей.

Такие микроэлементы, как селен, 
кобальт и йод, являются достаточно 
нестабильными в премиксах, поэто-
му данные формы микроэлементов 
компания «ДСМ» применяет в виде 
защищенных гранул под торговой 
маркой МикрогранТМ. При этом ис-
пользуется технология BMP (от англ. Bi-
Model Protection – «двойная защита»), 
позволяющая обеспечить высокую 
стабильность и не снижать активность 
этих элементов в агрессивной среде 
премикса.

Премиксный завод «ДСМ» в На-
бережных Челнах имеет складские 
помещения для хранения сырья и 
готовой продукции площадью 2400 м2. 
Это самый большой по площади склад 
среди заводов «ДСМ» в Европе. 

Современное оборудование лабора-
тории ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс 
Рус» предназначено для контроля 
качества входящего на завод сырья и 
производимых премиксов. Лаборато-
рия аккредитована в системе ГОСТ РФ 
и является одной из немногих подраз-
делений по проведению исследований 
премиксов и кормов на содержание 
витаминов, микроэлементов и других 
компонентов.

Быстрое реагирование на меняющие-
ся условия, незамедлительное решение 
возникающих вопросов, производство 
и доставка продукции в поставленные 
сроки являются основополагающими 
принципами работы компании «ДСМ». 

Витаминные смеси и премиксы «ДСМ» 
под торговой маркой «Ровимикс» стали 
признанным стандартом на рынке. 
Если вы выбираете премиксы от «ДСМ», 
вы можете быть уверены, что они со-
ответствуют высочайшим стандартам 
производства. Быстрая доставка и опти-
мальное соотношение цены и качества 
делают премиксы «Ровимикс» наилуч-
шим решением вопроса обеспечения 
животных витаминами и микроэлемен-
тами в России.

За дополнительной информацией о 
премиксах «Ровимикс» обращайтесь в 
компанию «ДСМ Нутришнл Продактс».

ПРЕМИКСЫ 
ПРОИЗВОДСТВА «ДСМ»
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Получение максимальной продук-
тивности и снижение себестои-
мости продукции, а также полную 

реализацию генетического потенциала 
невозможно осуществить, не баланси-
руя корма по биологически активным 
добавкам, в том числе витаминам, 
микроэлементам, ферментным пре-
паратам, аминокислотам и др. Нахо-
дясь в составе кормов в очень низких 
концентрациях, эти компоненты играют 
большую роль в обменных процессах в 
организме животных.

Ввести эти компоненты в комбикорм 
представляется очень сложной зада-
чей, мировая практика показывает, 
что включение их непосредственно 
в комбикорм неэффективно. Самым 
оптимальным способом донести микро-
добавки до животных является приго-
товление премиксов. Это специализиро-

ванный, сложный и дорогостоящий 
технологический процесс, и, чтобы 
получить качественный продукт, 
нужно иметь качественное сырье, 
обладать современным техноло-
гичным оборудованием, многолет-
ним опытом и иметь отлаженную 
систему производства и контроля 
качества.

Всем этим в полной мере об-
ладает компания «ДСМ Нутришнл 
Продактс». Наряду с лидирующи-
ми позициями в производстве 
витаминов она является мировым 
лидером по производству премиксов – 
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Продуктс Рус» оснащен новейшим обо-
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мировыми производителями. Производ-
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Datastor. Горизонтальные двухвальные 

смесители периодического действия 
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нентов компании Dinissen не имеют 
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упаковочной линии итальянской фирмы 
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различных концентраций и рецептур 
с учетом индивидуальных требований 
заказчиков.

При производстве премиксов на 
заводе «ДСМ» используется только 
качественное, обладающее высокой 
биологической доступностью сырье от 
ведущих мировых производителей и 
проверенных поставщиков, сертифи-
цированных по стандартам FAMI-QS. 
Бóльшая часть сырья для премиксов 
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обойтись для производителей кормов 
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доступность, оптимальное смешивание 
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перекрестно-связанная матрица жела-
тина, покрытая оболочкой из кукурузно-
го крахмала.

Технология «спрей-драй» (сушка 
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технических характеристик. Например, 
продукт «Ровимикс B2 80 SD» в отличие 
от конкурентных продуктов витамина 
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после жестких условий их обработки.

Витаминные смеси и премиксы под 
торговой маркой «Ровимикс» стали 
признанным стандартом на рынке, и 
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пользуется технология BMP (от англ. Bi-
Model Protection – «двойная защита»), 
позволяющая обеспечить высокую 
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готовой продукции площадью 2400 м2. 
Это самый большой по площади склад 
среди заводов «ДСМ» в Европе. 

Современное оборудование лабора-
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и доставка продукции в поставленные 
сроки являются основополагающими 
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Витаминные смеси и премиксы «ДСМ» 
под торговой маркой «Ровимикс» стали 
признанным стандартом на рынке. 
Если вы выбираете премиксы от «ДСМ», 
вы можете быть уверены, что они со-
ответствуют высочайшим стандартам 
производства. Быстрая доставка и опти-
мальное соотношение цены и качества 
делают премиксы «Ровимикс» наилуч-
шим решением вопроса обеспечения 
животных витаминами и микроэлемен-
тами в России.

За дополнительной информацией о 
премиксах «Ровимикс» обращайтесь в 
компанию «ДСМ Нутришнл Продактс».

ПРЕМИКСЫ 
ПРОИЗВОДСТВА «ДСМ»
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
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Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
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сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
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уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЫБОРА 
МЕЖДУ ВЫСОКИМИ ПРИВЕСАМИ 
И ПРОБЛЕМОЙ С КОНЕЧНОСТЯМИ?
Борис Малыхин, Людмила Савина, Кирилл Зернов

В условиях жесткой конкуренции 
на продовольственном рынке 
России у сельскохозяйственных 

производителей остро стоит вопрос об 
улучшении качества выпускаемой про-
дукции, сокращении времени на ее 
получение и снижение себестоимости.

Достигнутый прогресс в этом опреде-
ляется рядом факторов:

– сбалансированное кормление (60-
65%);

– достижения генетики (20-23%);
– содержание (10-15%).
Если кормление и содержание – это 

внешние факторы, которые можно 
регулировать, то достижения в обла-
сти генетики привели к тому, что спе-
циалисты наряду с положительными 
результатами сталкиваются с рядом 
проблем. Чем выше генетический по-
тенциал кросса птицы, тем он более 
требователен к условиям среды 
(кормление, режим выращивания 
и содержания, микроклимат, ве-
теринарно-санитарная безопас-
ность). В связи с этим проявление 
слабости ног у быстрорастущих 
птиц становится предметом оза-
боченности многих птицеводче-
ских хозяйств РФ.

Исследованиями, проведенны-
ми в ГНУ ВНИИВИПФиТ в 2012 г., 
установлено, что нарушения в опор-
но-двигательной системе цыплят-брой-
леров различных кроссов отмечаются 
уже с 2-3-недельного возраста, дости-
гая пика после 30 дней выращивания, 
когда набор массы тела птицы наи-
высший. В партии выявляется до 20% 
цыплят с патологией ног (утолщение 
суставов и связок, искривление и хруп-
кость костей). Птица с патологией ног 
не может нормально передвигаться, а 
зачастую ее передвижение становится 
невозможным – она садится на ноги 
(«вертолеты»), что приводит к сниже-
нию набора массы тела, увеличению 
выбраковки и падежа.

Опыты кандидата биологических наук 
В. Н. Долгополова  и кандидата ветери-
нарных наук К. О . Зернова  на цыпля-
тах бройлеров кросса Кобб показали, 
что в разные периоды выращивания 
наблюдаются нарушения в витамин-
ном и минеральном обмене. В част-

ности, в 12-дневном возрасте установ-
лены дефицит витамина D и избыток 
неорганического фосфора в крови. В 
21-дневном возрасте – признаки низ-
кокальциевого рахита, а в финишный 
период выращивания (35-39-дневный 
возраст) – дисхондроплазия больше-
берцовой кости.

Для предотвращения развития ука-
занных патологий в хозяйствах следует 
применять ряд витаминно-минераль-
ных препаратов, содержащих кальций, 
витамин D.

Кальций-ферол (Intra Calferol) – иде-
альный препарат, который содержит в 

своем составе кальций в биологически 
доступной форме, высоко стабильный 
витамин D и магний. В отличие от дру-
гих кальцийсодержащих препаратов в 
нем нет фосфора, который, как показа-
ли вышеупомянутые исследования, и 
так содержится в организме в избытке.

С ветеринарной точки зрения наи-
более опасными периодами выращи-
вания бройлеров являются: 1-5 дней, 
20-25 дней, 35-40 дней. В эти периоды 
чаще всего проявляются различные 
заболевания. В частности, заболева-
ния суставов поражают птицу в два 
последних периода. Соответственно, 
задача специалистов состоит в том, 

чтобы предупредить развитие этих за-
болеваний и своевременно проводить 
их профилактику.

Для решения проблемы опорно-дви-
гательной системы у быстрорастущей 
птицы был проведен ряд исследований 
в различных хозяйствах.

С их помощью, в частности, было 
установлено, что применение в 
21-дневном возрасте в схеме лечебно-
профилактических мероприятий ком-
бинированного препарата Кальций-фе-
рол оказывает значительное действие 
на формирование костяка птицы, пре-
дотвращая заболевания костно-мы-
шечной системы, дефицита кальция и 
магния в крови.

Кальций-ферол эффективен в приме-
нении для любой сельскохозяйствен-
ной птицы. Об этом свидетельствуют 
производственные показатели, полу-
ченные на птицеводческих площад-

ках ООО «Белгранкорм» Белгород-
ской области, где был поставлен 
опыт с препаратом на утках. В ус-
ловиях промышленной техноло-
гии выращивания утки в такой 
же степени, как и бройлеры, 
сталкиваются с проблемой фор -
мирования костной ткани, что 
при недостаточном усвоении 
кальция неминуемо приводит 

к истончению и деформации ко-
стей (остеопороз, остеомаляция). 

Ветеринарной службой ООО «Бел-
гранкорм» начиная с октября 2012 

г. на 16 площадках с общим поголо-
вьем 137 600 птиц в схему лечебно-
профилактических мероприятий был 
включен Кальций-ферол. В течение 
тура (48-50 дней) выпойка произво-
дится с 6-го по 12-й день и одноразо-
во на 21-й и 36-й дни.

Конечный результат не заставил себя 
долго ждать: за отчетный период со-
хранность поголовья поднялась с 70-
72 до 92-94%, а выход тушки 1-го со-
рта увеличился до 70% при прежних 
30-40% из-за значительного снижения 
процента пододерматитов и дермати-
тов на грудке. 

Таким образом, использование доба-
вок на основе кальция и витамина D3, 
обладающих высокой биологической 
доступностью, позволит сельскохозяй-
ственным производителям избежать 
трудностей, с которыми они сталкива-
ются в процессе выращивания скоро-
спелой птицы.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

«Свинов  дство -2013»
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА В РЕАЛИЯХ ВТО                                                          25–27 ноября 2013 г., Москва, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Министерство сельского хозяйства РФ,
• Национальный союз свиноводов России,
• Международная промышленная академия.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

• Российской академии сельскохозяйственных наук 
(РАСХН),
• Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору РФ (Россельхознадзор),
• Национальной мясной ассоциации,
• Мясного союза России,
• ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

• современное состояние отечественного и мирово-
го свиноводства;
• экономические аспекты развития свиноводства в 
России в условиях работы в ВТО;
• безопасность и ветеринария в свиноводстве: про-
блемы АЧС и компартментализации;
• пути решения стратегических задач по генетиче-
скому совершенствованию российского свиновод-
ства и информационному обеспечению;
• современные аспекты развития отечественного 
и мирового рынков продукции промышленных 
свиноводческих предприятий;
• состояние и перспективы развития предприятий 
по убою и глубокой переработке свинины;

• анализ оценки экономической эффективности 
предприятий как путь к сокращению себестоимости;
• реформа технического регулирования в промыш-
ленном свиноводстве;
• современные технологии в кормлении свиней;
• научное обеспечение производства свиноводческой 
продукции.

В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

• руководители и специалисты органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации;
• руководители и специалисты Национального союза 
свиноводов, Мясного союза России, Национальной 
мясной ассоциации и других отраслевых союзов 
АПК;
• руководители и специалисты агрохолдингов, свино-
водческих, мясоперерабатывающих и комбикормо-
вых предприятий и др.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Международная промышленная  
академия,

115093, г. Москва,  
1-й Щипковский пер., 
д. 20 (метро ст. «Павелецкая» 
или «Серпуховская»).

Для оформления заявок на участие и справок по 
вопросам проведения конференции обращаться:
 
тел/факс (495) 959-71-06   
Щербакова Ольга Евгеньевна,  
e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru;  

тел/факс (499) 235-48-27  
Агеева Ксения Михайловна,  
e-mail: a89057777955@yandex.ru; 

тел/факс (499) 235-46-91   
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, 
e-mail: rita@grainfood.ru.

 о
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЫБОРА 
МЕЖДУ ВЫСОКИМИ ПРИВЕСАМИ 
И ПРОБЛЕМОЙ С КОНЕЧНОСТЯМИ?
Борис Малыхин, Людмила Савина, Кирилл Зернов

В условиях жесткой конкуренции 
на продовольственном рынке 
России у сельскохозяйственных 

производителей остро стоит вопрос об 
улучшении качества выпускаемой про-
дукции, сокращении времени на ее 
получение и снижение себестоимости.

Достигнутый прогресс в этом опреде-
ляется рядом факторов:

– сбалансированное кормление (60-
65%);

– достижения генетики (20-23%);
– содержание (10-15%).
Если кормление и содержание – это 

внешние факторы, которые можно 
регулировать, то достижения в обла-
сти генетики привели к тому, что спе-
циалисты наряду с положительными 
результатами сталкиваются с рядом 
проблем. Чем выше генетический по-
тенциал кросса птицы, тем он более 
требователен к условиям среды 
(кормление, режим выращивания 
и содержания, микроклимат, ве-
теринарно-санитарная безопас-
ность). В связи с этим проявление 
слабости ног у быстрорастущих 
птиц становится предметом оза-
боченности многих птицеводче-
ских хозяйств РФ.

Исследованиями, проведенны-
ми в ГНУ ВНИИВИПФиТ в 2012 г., 
установлено, что нарушения в опор-
но-двигательной системе цыплят-брой-
леров различных кроссов отмечаются 
уже с 2-3-недельного возраста, дости-
гая пика после 30 дней выращивания, 
когда набор массы тела птицы наи-
высший. В партии выявляется до 20% 
цыплят с патологией ног (утолщение 
суставов и связок, искривление и хруп-
кость костей). Птица с патологией ног 
не может нормально передвигаться, а 
зачастую ее передвижение становится 
невозможным – она садится на ноги 
(«вертолеты»), что приводит к сниже-
нию набора массы тела, увеличению 
выбраковки и падежа.

Опыты кандидата биологических наук 
В. Н. Долгополова  и кандидата ветери-
нарных наук К. О . Зернова  на цыпля-
тах бройлеров кросса Кобб показали, 
что в разные периоды выращивания 
наблюдаются нарушения в витамин-
ном и минеральном обмене. В част-

ности, в 12-дневном возрасте установ-
лены дефицит витамина D и избыток 
неорганического фосфора в крови. В 
21-дневном возрасте – признаки низ-
кокальциевого рахита, а в финишный 
период выращивания (35-39-дневный 
возраст) – дисхондроплазия больше-
берцовой кости.

Для предотвращения развития ука-
занных патологий в хозяйствах следует 
применять ряд витаминно-минераль-
ных препаратов, содержащих кальций, 
витамин D.

Кальций-ферол (Intra Calferol) – иде-
альный препарат, который содержит в 

своем составе кальций в биологически 
доступной форме, высоко стабильный 
витамин D и магний. В отличие от дру-
гих кальцийсодержащих препаратов в 
нем нет фосфора, который, как показа-
ли вышеупомянутые исследования, и 
так содержится в организме в избытке.

С ветеринарной точки зрения наи-
более опасными периодами выращи-
вания бройлеров являются: 1-5 дней, 
20-25 дней, 35-40 дней. В эти периоды 
чаще всего проявляются различные 
заболевания. В частности, заболева-
ния суставов поражают птицу в два 
последних периода. Соответственно, 
задача специалистов состоит в том, 

чтобы предупредить развитие этих за-
болеваний и своевременно проводить 
их профилактику.

Для решения проблемы опорно-дви-
гательной системы у быстрорастущей 
птицы был проведен ряд исследований 
в различных хозяйствах.

С их помощью, в частности, было 
установлено, что применение в 
21-дневном возрасте в схеме лечебно-
профилактических мероприятий ком-
бинированного препарата Кальций-фе-
рол оказывает значительное действие 
на формирование костяка птицы, пре-
дотвращая заболевания костно-мы-
шечной системы, дефицита кальция и 
магния в крови.

Кальций-ферол эффективен в приме-
нении для любой сельскохозяйствен-
ной птицы. Об этом свидетельствуют 
производственные показатели, полу-
ченные на птицеводческих площад-

ках ООО «Белгранкорм» Белгород-
ской области, где был поставлен 
опыт с препаратом на утках. В ус-
ловиях промышленной техноло-
гии выращивания утки в такой 
же степени, как и бройлеры, 
сталкиваются с проблемой фор -
мирования костной ткани, что 
при недостаточном усвоении 
кальция неминуемо приводит 

к истончению и деформации ко-
стей (остеопороз, остеомаляция). 

Ветеринарной службой ООО «Бел-
гранкорм» начиная с октября 2012 

г. на 16 площадках с общим поголо-
вьем 137 600 птиц в схему лечебно-
профилактических мероприятий был 
включен Кальций-ферол. В течение 
тура (48-50 дней) выпойка произво-
дится с 6-го по 12-й день и одноразо-
во на 21-й и 36-й дни.

Конечный результат не заставил себя 
долго ждать: за отчетный период со-
хранность поголовья поднялась с 70-
72 до 92-94%, а выход тушки 1-го со-
рта увеличился до 70% при прежних 
30-40% из-за значительного снижения 
процента пододерматитов и дермати-
тов на грудке. 

Таким образом, использование доба-
вок на основе кальция и витамина D3, 
обладающих высокой биологической 
доступностью, позволит сельскохозяй-
ственным производителям избежать 
трудностей, с которыми они сталкива-
ются в процессе выращивания скоро-
спелой птицы.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

«Свинов  дство -2013»
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА В РЕАЛИЯХ ВТО                                                          25–27 ноября 2013 г., Москва, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Министерство сельского хозяйства РФ,
• Национальный союз свиноводов России,
• Международная промышленная академия.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

• Российской академии сельскохозяйственных наук 
(РАСХН),
• Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору РФ (Россельхознадзор),
• Национальной мясной ассоциации,
• Мясного союза России,
• ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

• современное состояние отечественного и мирово-
го свиноводства;
• экономические аспекты развития свиноводства в 
России в условиях работы в ВТО;
• безопасность и ветеринария в свиноводстве: про-
блемы АЧС и компартментализации;
• пути решения стратегических задач по генетиче-
скому совершенствованию российского свиновод-
ства и информационному обеспечению;
• современные аспекты развития отечественного 
и мирового рынков продукции промышленных 
свиноводческих предприятий;
• состояние и перспективы развития предприятий 
по убою и глубокой переработке свинины;

• анализ оценки экономической эффективности 
предприятий как путь к сокращению себестоимости;
• реформа технического регулирования в промыш-
ленном свиноводстве;
• современные технологии в кормлении свиней;
• научное обеспечение производства свиноводческой 
продукции.

В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

• руководители и специалисты органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации;
• руководители и специалисты Национального союза 
свиноводов, Мясного союза России, Национальной 
мясной ассоциации и других отраслевых союзов 
АПК;
• руководители и специалисты агрохолдингов, свино-
водческих, мясоперерабатывающих и комбикормо-
вых предприятий и др.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Международная промышленная  
академия,

115093, г. Москва,  
1-й Щипковский пер., 
д. 20 (метро ст. «Павелецкая» 
или «Серпуховская»).

Для оформления заявок на участие и справок по 
вопросам проведения конференции обращаться:
 
тел/факс (495) 959-71-06   
Щербакова Ольга Евгеньевна,  
e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru;  

тел/факс (499) 235-48-27  
Агеева Ксения Михайловна,  
e-mail: a89057777955@yandex.ru; 

тел/факс (499) 235-46-91   
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, 
e-mail: rita@grainfood.ru.

 о



7may – june • 2013

Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ 
У ПТИЦЫ: МЕРЫ БОРЬБЫ

В бройлерном птицеводстве картина 
респираторного синдрома про-
является наиболее ярко и прино-

сит огромные экономические потери, 
особенно в возрасте 3-5 недель. В этот 
период идет интенсивный рост и разви-
тие, поствакцинальный иммунитет еще 
не до конца сформирован, птица, как 
никогда, подвержена риску заражения, 
и в качестве ассоциации патогенов, вы-
зывающих респираторные проблемы, 
могут выступать вирусы: ньюкаслская 
болезнь, пневмовирусная инфекция и 
инфекционный бронхит кур. Вирусы в 
данном случае открывают ворота бакте-
риальным агентам, нарушая цилиостаз 
слизистой оболочки дыхательных путей. 
А бактериальными агентами могут быть 
пастереллы, гемофиллы, стафилококки 
и стрептококки, а также кишечная па-
лочка. Особого внимания заслуживают 
два микроорганизма, которые часто в 
последнее время регистрируют в хо-
зяйствах России. Это Ornithobacterium 
rhinotracheale и Mycoplasma 
gallisepticum. Хотя эти микроорганизмы 
имеют мало сходств в биологическом 
плане, но есть множество аспектов, 
объединяющих их и позволяющих рас-
сматривать совместно.

Возбудитель орнитобактериоза впер-
вые был зарегистрирован в Южной 
Африке в 1991 г. В 1994 г. бактерия 

получила название Ornithobacterium 
rhinotracheale. Позднее выявили, что 
она была выделена в 1981 г. в Герма-
нии, но на тот момент ее роль значи-
мой не считали. На сегодняшний день 
болезнь встречается в большинстве 
стран мира, в том числе и в России, что 
подтверждается серологическими ис-
следованиями в большинстве случаев. 
Она наносит огромный экономический 
ущерб, складывающийся из смертности 
и, самое главное, значительного сниже-
ния продуктивности.

Орнитобактерия представляет собой 
грамотрицательную неподвижную 
пастереллоподобную палочку. Известно 
12 серотипов, 97% которых составляют 
A, B, D и Е. Серотип А представляет для 
нас наибольший интерес, потому что у 
кур он встречается в 95% случаев. 

Респираторный микоплазмоз известен 
давно и хорошо изучен. При вспышке 
заболевания в бройлерном хозяйстве 
экономический ущерб может быть 
значительным и складываться из сниже-
ния привесов, выбраковки и высокой 
смертности. Диапазон летальности во 
многом зависит от сопутствующего 
патогена, как, впрочем, и в случае с 
орнитобактериозом. 

Mycoplasma gallisepticum распростра-
нена во всем мире. В Западной Европе 
она вызывает наименьшие проблемы 
благодаря высокой культуре произ-
водства и жестким санитарным мерам, 
самые большие проблемы она влечет 
за собой на Ближнем Востоке и в Азии, 

там до 90% птицы болеют респиратор-
ным микоплазмозом. Россия также не-
благополучна в этом смысле, ветврачи 
хозяйств знают, насколько эта ситуация 
сейчас актуальна.

Mycoplasma gallisepticum, как и все 
семейство микоплазм, занимает проме-
жуточное положение между вирусами 
и бактериями, грамотрицательна, в маз-
ках подобна микрококкам.

Ornithobacterium rhinotracheale пере-
дается вертикально, однако процент 
передачи находится еще на стадии 
изучения, а Mycoplasma gallisepticum 
передается трансовариально до 15%. 
Горизонтально эти инфекции могут 
охватить поголовье за 2-4 недели. 
Инкубационный период орнитобактерий 
составляет 5-7 дней, а микоплазм – до 
21 дня. Обе болезни имеют одинаковые 
клинические признаки, выраженные в 
отставании в росте, угнетении, рините, 
конъюнктивите, отеке и опухании под-
глазничных синусов. Патоморфология 
также схожа: обе болезни проявляются 
аэросаккулитами, пневмонией и реже 
трахеитами. Однако есть и характерные 
признаки: при орнитобактериозе харак-
терен пенистый йогуртовый экссудат 
в легких и воздушных мешках, а при 
микоплазмозе – наличие «обмылков» 
фибрина в воздушных мешках.

Патогенез Ornithobacterium 
rhinotracheale и Mycoplasma 
gallisepticum следует рассматривать 
на примере поражения воздухоносных 
мешков (аэросаккулитов). Воздухонос-

В условиях современного 
птицеводства болезни ча-
сто встречаются в ассо-
циации и поэтому плохо 
поддаются лечению. К 
тому же неблагоприятно 
влияют условия содержа-
ния и кормления, не со-
ответствующие нормам, 
что регулярно встречает-
ся в хозяйствах. На сегод-
няшний день наибольшие 
проблемы вызывают ре-
спираторные инфекции.

ные мешки являются расширением и 
продолжением бронхов и играют огром-
ную роль в механизме воздухообмена, 
при их поражении воздухообмен сни-
жается на 50%. Естественно, ждать вы-
соких производственных показателей 
от птицы, если ее обменные процессы 
идут лишь на 50%, не приходится. Этим 
и объясняется хроническое течение, 
часто не вызывающее большой смерт-
ности, но сопровождающееся значи-
тельным снижением продуктивности. 
Окончательгный диагноз невозможно 
поставить по клиническим и патомор-
фологическим признакам.

Для диагностики Ornithobacterium 
rhinotracheale и Mycoplasma 
gallisepticum образцы для исследова-
ния следует отбирать из трахеи, легких 
и воздухоносных мешков только на ран-
них этапах болезней, пока не произо-
шло обсеменение вторичной микрофло-
рой. Оба микроорганизма не растут на 
обычных питательных средах, необхо-
димы селективные, которые не всегда 
есть в наличии в производственных 
лабораториях. Для роста Mycoplasma 
gallisepticum используют обогащенные 
среды Мартена, Эдварда, а для роста 
Ornithobacterium rhinotracheale – агар 
Мак-Конни, фуксиновый агар, цитрат-
ную среду Симмона и среду Гасснера. 
Оба микроорганизма растут от 48 
часов до 6 суток.

Для серологических исследованийй 
чаще всего используют ИФА-диагности-
ку, однако респираторный микоплаз-
моз иногда сопровождает длительная 
сероконверсия, и это особенно важно 
учитывать у бройлеров. Нередки случаи, 
когда на забое в 40 дней антитела к ми-
коплазме отсутствуют, но, если оставить 
эту птицу в виварии еще на 7-14 дней, 
появляются высокие титры. При орни-
тобактериозе уровень антител чаще 
всего достигает максимума через 1-4 
недели после заражения, затем быстро 
снижается, поэтому для серологическо-
го мониторинга необходимо отбирать 
сыворотки крови от птиц различного 
возраста через небольшие промежутки 
времени. 

Учитывая сложности с диагностикой 
ассоциированных болезней, следует 
применять меры борьбы, эффективно 
работающие против широкого спектра 
патогенов. Естественно, необходимо 
улучшать качество дезинфекции и 
подготовки корпусов, оба микроор-
ганизма чувствительны к известным 

дезинфектантам, но несоблюдение 
«все пусто – все занято» не позволяет 
исключить горизонтальную передачу. 
Нарушение условий содержания и тех-
нологических показателей также прово-
цирует болезни и способствует осложне-
нию их вторичной микрофлорой. 

В контроле респираторного микоплаз-
моза очень важен комплексный подход, 
который включает в себя работу с 
родительскими стадами. На сегодняш-
ний день существенную роль играют 
инактивированные вакцины, которые 
значительно снижают вертикальную 
передачу. Однако без применения анти-
биотиков все равно не обойтись.

При выборе антибиотиков для борьбы 
с Ornithobacterium rhinotracheale и 
Mycoplasma gallisepticum нужно учиты-
вать следующие факторы: во-первых, 
биодоступность – возбудитель находит-
ся в респираторном тракте и при вве-
дении перорально антибиотик должен 
достигнуть «органа-мишени». Во-вторых, 
оба микроорганизма чаще всего идут 
в ассоциации со вторичной микрофло-
рой, поэтому антибиотик должен быть 
широкого спектра действия. 

Mycoplasma gallisepticum чувствитель-
на ко многим антибиотикам: тетраци-
клинам, аминогликозидам, флорфенико-
лу, макролидам, линкозамидам. 

Ornithobacterium rhinotracheale, по 
разным данным, наиболее чувствитель-
на к пенициллинам и тетрациклинам. 
Однако пенициллины не действуют на 
микоплазмы, а микроорганизмы на-
учились наиболее быстро и эффективно 
вырабатывать резистентность к ним. 
Они синтезируют фермент бетта-лак-
томазу, который разрушает молекулу 
антибиотика. 

В 1967 г. для усиления действия 
тетрациклина провели ферментативное 
расщепление и усовершенствовали его 
химическое строение, таким образом 
появился полусинтетический антибио-
тик – доксициклин, который с успехом 
применяется в настоящее время. Это 
средство широкого спектра действия с 
высокой биодоступностью, механизм 
его воздействия основан на подавле-
нии синтеза микробного белка. Он 
высокоэффективен как против орнито-
бактерий, так и против микоплазм.

В компании «ВИК здоровье животных» 
доксициклин представлен в препарате 
Долинк®. Это комплексный препарат, 
где действие доксициклина дополня-
ет и расширяет антибиотик группы 

линкозамидов – линкомицин. Он также 
обладает широким спектром действия, 
часто активен против микроорганиз-
мов, устойчивых к другим антибиотикам 
(особенно это касается стафилококков). 
Оба антибиотика проявляют бактерио-
статический и бактерицидный эффект. 
Совместный спектр действия макси-
мально широк. Синергизм заключается 
в том, что оба компонента нарушают 
синтез белков микробной клетки, при-
чем доксициклин блокирует дополнение 
новых аминокислот к цепи пептидов, а 
линкомицин нарушает механизм транс-
локации этих пептидов. Такой двуна-
правленный механизм на разные участ-
ки РНК усиливает противомикробный 
эффект препарата, а также значительно 
снижает риск развития резистентности 
микробов.

Долинк применяют перорально с 
водой, в дозировке 1 мл/л, курсом 
3-5 дней. В зависимости от качества 
воды и системы поения в хозяйстве его 
можно задавать на целые сутки, готовя 
маточный раствор, либо методом пульс-
дозинг – без приготовления маточного 
раствора, задав суточную норму препа-
рата за 3-6 часов. Оба метода одинако-
во эффективны.

Долинк широко применяется в хозяй-
ствах России, есть масса положитель-
ных опытов.

Ниже приведен лишь один из них.
В результате использования Долинка 

в схеме антибактериальных обрабо-
ток получено дополнительно только в 
привесе по одному птичнику 2,1 тонны 
мяса птицы.

На сегодняшний день в лаборатор-
ных условиях орнитобактерии, как и 
микоплазмы, не являются опасными 
проблемами, их достаточно легко 
лечить по отдельности, определив 
чувствительность. Но в условиях со-
временного птицеводства все совсем 
не так: болезни всегда встречаются в 
ассоциации, наслаиваются отрицатель-
ные факторы кормления и содержания, 
часто нет времени и возможности для 
детальных лабораторных исследований. 
Болезни плохо поддаются лечению, и 
все это сказывается на производствен-
ных показателях и является ощутимой 
проблемой. В такой сложной ситуации 
нужно применять высокоэффективные 
препараты, действие которых неодно-
кратно было доказано в производствен-
ных условиях. Именно таким препара-
том является Долинк®.

Сравнительная экономическая эффективность применения препарата Долинк® в производственном опыте 
на птицефабрике Сибирского региона

Показатели Опыт 
(схема обработок с Долинком)

Контроль (схема обработок 
с фторхинолонами)

+/-
Опыт/контроль

Посажено цыплят, гол. 40 500 40 500 ̶

Сохранность, % 92,5 91,7 +0,5
Ср. сут. привес, г 49,7 48,6 +1,1
Валовой привес, ц 778 757 +21
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
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нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
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к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
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РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ 
У ПТИЦЫ: МЕРЫ БОРЬБЫ

В бройлерном птицеводстве картина 
респираторного синдрома про-
является наиболее ярко и прино-

сит огромные экономические потери, 
особенно в возрасте 3-5 недель. В этот 
период идет интенсивный рост и разви-
тие, поствакцинальный иммунитет еще 
не до конца сформирован, птица, как 
никогда, подвержена риску заражения, 
и в качестве ассоциации патогенов, вы-
зывающих респираторные проблемы, 
могут выступать вирусы: ньюкаслская 
болезнь, пневмовирусная инфекция и 
инфекционный бронхит кур. Вирусы в 
данном случае открывают ворота бакте-
риальным агентам, нарушая цилиостаз 
слизистой оболочки дыхательных путей. 
А бактериальными агентами могут быть 
пастереллы, гемофиллы, стафилококки 
и стрептококки, а также кишечная па-
лочка. Особого внимания заслуживают 
два микроорганизма, которые часто в 
последнее время регистрируют в хо-
зяйствах России. Это Ornithobacterium 
rhinotracheale и Mycoplasma 
gallisepticum. Хотя эти микроорганизмы 
имеют мало сходств в биологическом 
плане, но есть множество аспектов, 
объединяющих их и позволяющих рас-
сматривать совместно.

Возбудитель орнитобактериоза впер-
вые был зарегистрирован в Южной 
Африке в 1991 г. В 1994 г. бактерия 

получила название Ornithobacterium 
rhinotracheale. Позднее выявили, что 
она была выделена в 1981 г. в Герма-
нии, но на тот момент ее роль значи-
мой не считали. На сегодняшний день 
болезнь встречается в большинстве 
стран мира, в том числе и в России, что 
подтверждается серологическими ис-
следованиями в большинстве случаев. 
Она наносит огромный экономический 
ущерб, складывающийся из смертности 
и, самое главное, значительного сниже-
ния продуктивности.

Орнитобактерия представляет собой 
грамотрицательную неподвижную 
пастереллоподобную палочку. Известно 
12 серотипов, 97% которых составляют 
A, B, D и Е. Серотип А представляет для 
нас наибольший интерес, потому что у 
кур он встречается в 95% случаев. 

Респираторный микоплазмоз известен 
давно и хорошо изучен. При вспышке 
заболевания в бройлерном хозяйстве 
экономический ущерб может быть 
значительным и складываться из сниже-
ния привесов, выбраковки и высокой 
смертности. Диапазон летальности во 
многом зависит от сопутствующего 
патогена, как, впрочем, и в случае с 
орнитобактериозом. 

Mycoplasma gallisepticum распростра-
нена во всем мире. В Западной Европе 
она вызывает наименьшие проблемы 
благодаря высокой культуре произ-
водства и жестким санитарным мерам, 
самые большие проблемы она влечет 
за собой на Ближнем Востоке и в Азии, 

там до 90% птицы болеют респиратор-
ным микоплазмозом. Россия также не-
благополучна в этом смысле, ветврачи 
хозяйств знают, насколько эта ситуация 
сейчас актуальна.

Mycoplasma gallisepticum, как и все 
семейство микоплазм, занимает проме-
жуточное положение между вирусами 
и бактериями, грамотрицательна, в маз-
ках подобна микрококкам.

Ornithobacterium rhinotracheale пере-
дается вертикально, однако процент 
передачи находится еще на стадии 
изучения, а Mycoplasma gallisepticum 
передается трансовариально до 15%. 
Горизонтально эти инфекции могут 
охватить поголовье за 2-4 недели. 
Инкубационный период орнитобактерий 
составляет 5-7 дней, а микоплазм – до 
21 дня. Обе болезни имеют одинаковые 
клинические признаки, выраженные в 
отставании в росте, угнетении, рините, 
конъюнктивите, отеке и опухании под-
глазничных синусов. Патоморфология 
также схожа: обе болезни проявляются 
аэросаккулитами, пневмонией и реже 
трахеитами. Однако есть и характерные 
признаки: при орнитобактериозе харак-
терен пенистый йогуртовый экссудат 
в легких и воздушных мешках, а при 
микоплазмозе – наличие «обмылков» 
фибрина в воздушных мешках.

Патогенез Ornithobacterium 
rhinotracheale и Mycoplasma 
gallisepticum следует рассматривать 
на примере поражения воздухоносных 
мешков (аэросаккулитов). Воздухонос-

В условиях современного 
птицеводства болезни ча-
сто встречаются в ассо-
циации и поэтому плохо 
поддаются лечению. К 
тому же неблагоприятно 
влияют условия содержа-
ния и кормления, не со-
ответствующие нормам, 
что регулярно встречает-
ся в хозяйствах. На сегод-
няшний день наибольшие 
проблемы вызывают ре-
спираторные инфекции.

ные мешки являются расширением и 
продолжением бронхов и играют огром-
ную роль в механизме воздухообмена, 
при их поражении воздухообмен сни-
жается на 50%. Естественно, ждать вы-
соких производственных показателей 
от птицы, если ее обменные процессы 
идут лишь на 50%, не приходится. Этим 
и объясняется хроническое течение, 
часто не вызывающее большой смерт-
ности, но сопровождающееся значи-
тельным снижением продуктивности. 
Окончательгный диагноз невозможно 
поставить по клиническим и патомор-
фологическим признакам.

Для диагностики Ornithobacterium 
rhinotracheale и Mycoplasma 
gallisepticum образцы для исследова-
ния следует отбирать из трахеи, легких 
и воздухоносных мешков только на ран-
них этапах болезней, пока не произо-
шло обсеменение вторичной микрофло-
рой. Оба микроорганизма не растут на 
обычных питательных средах, необхо-
димы селективные, которые не всегда 
есть в наличии в производственных 
лабораториях. Для роста Mycoplasma 
gallisepticum используют обогащенные 
среды Мартена, Эдварда, а для роста 
Ornithobacterium rhinotracheale – агар 
Мак-Конни, фуксиновый агар, цитрат-
ную среду Симмона и среду Гасснера. 
Оба микроорганизма растут от 48 
часов до 6 суток.

Для серологических исследованийй 
чаще всего используют ИФА-диагности-
ку, однако респираторный микоплаз-
моз иногда сопровождает длительная 
сероконверсия, и это особенно важно 
учитывать у бройлеров. Нередки случаи, 
когда на забое в 40 дней антитела к ми-
коплазме отсутствуют, но, если оставить 
эту птицу в виварии еще на 7-14 дней, 
появляются высокие титры. При орни-
тобактериозе уровень антител чаще 
всего достигает максимума через 1-4 
недели после заражения, затем быстро 
снижается, поэтому для серологическо-
го мониторинга необходимо отбирать 
сыворотки крови от птиц различного 
возраста через небольшие промежутки 
времени. 

Учитывая сложности с диагностикой 
ассоциированных болезней, следует 
применять меры борьбы, эффективно 
работающие против широкого спектра 
патогенов. Естественно, необходимо 
улучшать качество дезинфекции и 
подготовки корпусов, оба микроор-
ганизма чувствительны к известным 

дезинфектантам, но несоблюдение 
«все пусто – все занято» не позволяет 
исключить горизонтальную передачу. 
Нарушение условий содержания и тех-
нологических показателей также прово-
цирует болезни и способствует осложне-
нию их вторичной микрофлорой. 
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Валовой привес, ц 778 757 +21
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

корма и кормление

feed and feeding
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мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	
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знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

28
29

 тематический выпуск «ПТИЦЕВОДСТВО»  ̶  октябрь  2013 

veterinary medicine

ветеринария

АНТАФЕРМ МТ 80 - 

Т. Околелова, докт. биол. наук, 
О. Мерзленко, докт. ветеринар. наук, 

Р. Мансуров, науч. сотр. 

Рентабельность современной птице-
водческой отрасли зависит от мно-
жества факторов. Одним из самых 

важных является качество кормового сы-
рья. Известно, что несоблюдение техноло-
гических режимов при уборке, хранении 
и переработке зерна, повышенная влаж-
ность и нарушение целостности зерновок 
являются благоприятными факторами 
для развития в нем микроскопических 
грибов.

Продуктами вторичного метаболизма 
различных грибов являются микотоксины. 

Действие большинства микотоксинов 
на организм основано на их способности 
подавлять синтез белка и нуклеиновых 
кислот. Содержание микотоксинов в кор-
мах даже в следовых количествах (< 0,1 
мг/кг) может привести к существенным 
экономическим потерям за счет ухудше-
ния продуктивности, иммунного состоя-
ния птицы и снижения товарного состоя-
ния тушек.

Помимо снижения рентабельности про-
изводства микотоксины через систему 
пищевых цепочек «растение – корма – 
животное (птица)» несут потенциальную 
опасность здоровью человека. 

На сегодняшний день изучено несколь-
ко сотен различных видов микотоксинов. 
Наибольшую опасность для птицы пред-
ставляют афлатоксины, охратоксины, 
фумонизины и Т-2 токсин. Острый токси-
коз у птицы характеризуется угнетением, 
взъерошенностью оперения, снижением 
аппетита, некротическим стоматитом, 
адинамией, диареей, цианозом гребня 
и сережек, снижением прироста живой 

массы, уменьшением яйценоскости, 
ухудшением качества скорлупы, эритро-
цитозом и лейкоцитозом. 

Основной способ удаления микоток-
синов из кормов – нейтрализация с по-
мощью сорбентов. Ее эффективность 
существенно различается в силу разно-
образия химических структур и свойств 
микотоксинов, а также адсорбентов. 
Как показали многочисленные иссле-
дования среди адсорбентов, наиболее 
эффективными в связывании микоток-
синов являются комплексные много-
компонентные препараты, содержащие 
несколько сорбирующих веществ и дру-
гих соединений.

Большой интерес в этом сегменте пред-
ставляет новая кормовая добавка Анта-
Ферм МТ 80. Это сбалансированная ком-
бинация из пяти компонентов, которая 
является результатом многолетних иссле-
дований компании Dr. Eckel GmbH.

АнтаФерм МТ 80 сочетает в себе си-
нергетический эффект бентонитов, диа-
томита, экстракта стенок дрожжевых 
клеток, органической кислоты (создание 
оптимальных условий в пищеваритель-
ном тракте для адсорбции микотоксинов) 
и растительного масла.

АнтаФерм МТ 80 содержит премиум-
бентониты с отличными связующими 
свойствами для различных микотокси-
нов. В первую очередь это относится к 
афлатоксину, который накапливается в 
мясе и яйцах и, следовательно, негативно 
влияет на здоровье человека.

Компоненты, входящие в состав Анта-
Ферм МТ 80, создают трехмерную си-

стему с диаметром пор менее 0,4 нано-
метра. Они обеспечивают эффективную 
адсорбцию микотоксинов даже с неболь-
шим размером молекул. Клеточные стен-
ки дрожжей содержат большое количе-
ство глюканов и маннанолигосахаридов, 
которые связывают все самые распро-
страненные микотоксины (афлатоксин, 
Т2 токсин, ДОН, охратоксин, фумонизин, 
зеараленон и др.), активируя иммунную 
систему организма. 

Опыт по сравнительной эффективности 
различных сорбентов осуществлен в рамках 
договора с компанией ЗАО «Евроветагро» в 
экспериментальном хозяйстве ВНИТИП 
на бройлерах с суточного до 37-дневного 
возраста.

Для получения объективных данных 
опыт проводили «вслепую» – препараты 
были переданы экспериментатору под 
номерами: адсорбент № 1, адсорбент 
№ 2 и адсорбент № 3.Таким образом, 
опыт проводили по схеме, представлен-
ной в таблице 1.

Поголовье в группах составило по 35 го-
лов в каждой.   

Анализ комбикормов для первого пери-
ода выращивания на токсичность пока-
зал, что уровень Т2 токсина в них состав-
лял в среднем 0,382 мг/кг, ДОН – 0,378, 
афлатоксина – 0,0057, зеараленона – 
0,026, охратоксина – 0,032 и фумонизи-
на – 0,92 мг/кг.

Комбикорм для второго периода был 
также контаминирован микотоксинами 
и содержал в среднем 0,62 мг/кг Т2 ток-
сина, 0,31 мг/кг ДОН, 0,0085 мг/кг аф-
латоксина В1, зеараленона – 0,041 мг/кг, 

КОМПЛЕКСНАЯ 
КОРМОВАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ 
МИКОТОКСИНОВ  
В КОРМАХ 

охратоксина – 0,029 мг/кг и фумонизина – 
0,28 мг/кг.

В комбикорме для первого и второго пе-
риода выращивания уровень Т2 токсина 
и охратоксина превышал ПДК. Уровень 
остальных микотоксинов был в пределах 
ПДК. Определение эффективности на этом 
фоне адсорбентов дало определенный зо-
отехнический результат, представленный 
в таблице 3.

Учитывая, что в группах было разное 
количество курочек и петушков, анализ 
данных по живой массе в конце опыта 
проводили по средней арифметической 
величине. Следует отметить, что негатив-
ное действие микотоксинов на рост птицы 
было выражено при взвешивании поголо-
вья в возрасте трех недель. Однако изуча-
емые добавки улучшали ситуацию.

В частности, использование адсорбентов 
во второй – четвертой группах способство-
вало повышению живой массы в трехне-
дельном возрасте птицы на 5,65–11,2%. 
К концу выращивания тенденция сохра-
нилась. Добавки адсорбентов повышали 
живую массу бройлеров на 1,5–4,61%.

Более интенсивный рост птицы в опыт-
ных группах приводил к снижению затрат 
кормов на прирост. Разница с контролем 
в затратах кормов на 1 кг прироста в 
группах цыплят, потреблявших адсорбент 
(2–4), составила 1,1–3,5%. 

 

Балансовые опыты подтвердили зоотех-
нический результат. Результаты представ-
лены в таблице 4.

Лучшие показатели по переваримости 
протеина, жира и использованию азота 
получены в группах с применением адсор-
бента № 1.

После проведения статистической обра-
ботки полученных в эксперименте данных 
была проведена идентификация адсор-
бентов: 

адсорбент № 1 – АнтаФерм МТ 80;
адсорбент № 2 – Микосорб;
адсорбент № 3 – Невертокс премиум. 
Несмотря на то что все добавки способ-

ствовали улучшению зоотехнических и фи-
зиологических показателей, лучшие резуль-
таты в данном эксперименте получены при 
использовании адсорбента № 1 – АнтаФерм 
МТ 80, который в отличие от Микосорба и 
Невертокса премиум обладает более ши-
роким диапазоном профилактического и 
терапевтического действия против мико-
токсикозов за счет синергетического дей-
ствия входящих в него компонентов и их 
различной этиотропно-патогенетической 
направленности.

Данная комбинация минеральных и 
растительных ингредиентов оказалась 
более эффективной в условиях высокой 
контаминации корма различными мико-
токсинами.

Таблица 1  
Схема опыта

Группы Число голов Характеристики кормления

1-я, контроль 35 Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем параметрам питательности,  
без адсорбентов и подкислителей 

2-я опытная 35 ОР контроля + адсорбент № 1 в дозировке 1,2 кг/т корма

3-я опытная 35 ОР контроля + адсорбент № 2 в дозировке 1,2 кг/т корма

4-я опытная 35 ОР контроля + адсорбент № 3 в дозировке 1,2 кг/т корма

Таблица 2
Рецепты комбикормов

Компоненты 1 период 2 период

Пшеница 21,90 33,50

Подсолнеч-
ный жмых

1,44 3,46

Соевый шрот 28,27 5,10

Кукуруза 35,42 25,73

Соя полно-
жирная

– 15,00

Рыбная мука 6,00 7,00

БВМК – 3% – 5,00

Растительное 
масло

4,00 3,50

Метионин 0,20 0,09

Лизин 0,20 –

Треонин 0,09 –

Монокальций 
фосфат

0,73 0,49

Известняк 1,31 0,91

Соль 0,27 0,22

Премикс 0,10 –

Холин-хлорид 0,07 –

ОЭ, ккал 310,00 320,00

Сухое веще-
ство

89,46 89,10

Протеин 23,00 21,00

Клетчатка 4,55 4,38

Жир 2,93 8,92

Зола 6,28 5,80

Лизин 1,37 1,31

Метионин 0,57 0,58

Цистин 0,31 0,31

Триптофан 0,26 0,24

Треонин 0,88 0,77

Кальций 1,00 0,89

Фосфор (усво-
яемый)

0,67 
(0,40)

0,67 
(0,40)

Натрий 0,20 0,20

Хлор 0,31 0,25

Содержание в 100 г, %

Таблица 3
Результаты испытаний различных сорбентов 
в рационах бройлеров

Группы 
Показатели 

1-я, контроль 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Живая масса, г: 
суточные

37 37 37 37

в 21 день 518,2 ± 10,4 576,3 ± 11,11 547,5 ± 12,1 571,8 ± 12,3

Петушки 1890,6 ± 17,9 1957,7 ± 19,0 1906,7 ± 25,5 1963,2 ± 28,8

Курочки 1662,7 ± 20,5 1759,4 ± 21,2 1699,6 ± 15,6 1693,5 ± 22,7

Средняя арифмети-
ческая

1776,7 1858,6 1803,2 1828,4

% сохранности 100,0 100,0 100,0 100,0

Кол-во  голов ♂ 11 14 11 13

Кол-во голов ♀ 24 21 24 22

Затраты к/к, г:
на 1 гол. в сутки
на 1 кг прироста

80,71
1,636

81,51
1,579

81,03
1,618

81,11
1,597

Группы

Показатели, %

переваримость использование

протеин жир азот Са Р 

1-я, контроль 91,50 82,72 60,23 46,32 58,55

2-я опытная 92,57 86,40 64,66 54,39 61,26

3-я опытная 91,90 81,17 62,31 50,75 59,36

4-я опытная 92,18 85,59 63,10 51,53 58,07

Таблица 4
Результаты балансового опыта
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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Р. Мансуров, науч. сотр. 

Рентабельность современной птице-
водческой отрасли зависит от мно-
жества факторов. Одним из самых 

важных является качество кормового сы-
рья. Известно, что несоблюдение техноло-
гических режимов при уборке, хранении 
и переработке зерна, повышенная влаж-
ность и нарушение целостности зерновок 
являются благоприятными факторами 
для развития в нем микроскопических 
грибов.

Продуктами вторичного метаболизма 
различных грибов являются микотоксины. 

Действие большинства микотоксинов 
на организм основано на их способности 
подавлять синтез белка и нуклеиновых 
кислот. Содержание микотоксинов в кор-
мах даже в следовых количествах (< 0,1 
мг/кг) может привести к существенным 
экономическим потерям за счет ухудше-
ния продуктивности, иммунного состоя-
ния птицы и снижения товарного состоя-
ния тушек.

Помимо снижения рентабельности про-
изводства микотоксины через систему 
пищевых цепочек «растение – корма – 
животное (птица)» несут потенциальную 
опасность здоровью человека. 

На сегодняшний день изучено несколь-
ко сотен различных видов микотоксинов. 
Наибольшую опасность для птицы пред-
ставляют афлатоксины, охратоксины, 
фумонизины и Т-2 токсин. Острый токси-
коз у птицы характеризуется угнетением, 
взъерошенностью оперения, снижением 
аппетита, некротическим стоматитом, 
адинамией, диареей, цианозом гребня 
и сережек, снижением прироста живой 

массы, уменьшением яйценоскости, 
ухудшением качества скорлупы, эритро-
цитозом и лейкоцитозом. 

Основной способ удаления микоток-
синов из кормов – нейтрализация с по-
мощью сорбентов. Ее эффективность 
существенно различается в силу разно-
образия химических структур и свойств 
микотоксинов, а также адсорбентов. 
Как показали многочисленные иссле-
дования среди адсорбентов, наиболее 
эффективными в связывании микоток-
синов являются комплексные много-
компонентные препараты, содержащие 
несколько сорбирующих веществ и дру-
гих соединений.

Большой интерес в этом сегменте пред-
ставляет новая кормовая добавка Анта-
Ферм МТ 80. Это сбалансированная ком-
бинация из пяти компонентов, которая 
является результатом многолетних иссле-
дований компании Dr. Eckel GmbH.

АнтаФерм МТ 80 сочетает в себе си-
нергетический эффект бентонитов, диа-
томита, экстракта стенок дрожжевых 
клеток, органической кислоты (создание 
оптимальных условий в пищеваритель-
ном тракте для адсорбции микотоксинов) 
и растительного масла.

АнтаФерм МТ 80 содержит премиум-
бентониты с отличными связующими 
свойствами для различных микотокси-
нов. В первую очередь это относится к 
афлатоксину, который накапливается в 
мясе и яйцах и, следовательно, негативно 
влияет на здоровье человека.

Компоненты, входящие в состав Анта-
Ферм МТ 80, создают трехмерную си-

стему с диаметром пор менее 0,4 нано-
метра. Они обеспечивают эффективную 
адсорбцию микотоксинов даже с неболь-
шим размером молекул. Клеточные стен-
ки дрожжей содержат большое количе-
ство глюканов и маннанолигосахаридов, 
которые связывают все самые распро-
страненные микотоксины (афлатоксин, 
Т2 токсин, ДОН, охратоксин, фумонизин, 
зеараленон и др.), активируя иммунную 
систему организма. 

Опыт по сравнительной эффективности 
различных сорбентов осуществлен в рамках 
договора с компанией ЗАО «Евроветагро» в 
экспериментальном хозяйстве ВНИТИП 
на бройлерах с суточного до 37-дневного 
возраста.

Для получения объективных данных 
опыт проводили «вслепую» – препараты 
были переданы экспериментатору под 
номерами: адсорбент № 1, адсорбент 
№ 2 и адсорбент № 3.Таким образом, 
опыт проводили по схеме, представлен-
ной в таблице 1.

Поголовье в группах составило по 35 го-
лов в каждой.   

Анализ комбикормов для первого пери-
ода выращивания на токсичность пока-
зал, что уровень Т2 токсина в них состав-
лял в среднем 0,382 мг/кг, ДОН – 0,378, 
афлатоксина – 0,0057, зеараленона – 
0,026, охратоксина – 0,032 и фумонизи-
на – 0,92 мг/кг.

Комбикорм для второго периода был 
также контаминирован микотоксинами 
и содержал в среднем 0,62 мг/кг Т2 ток-
сина, 0,31 мг/кг ДОН, 0,0085 мг/кг аф-
латоксина В1, зеараленона – 0,041 мг/кг, 

КОМПЛЕКСНАЯ 
КОРМОВАЯ ДОБАВКА 
ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ 
МИКОТОКСИНОВ  
В КОРМАХ 

охратоксина – 0,029 мг/кг и фумонизина – 
0,28 мг/кг.

В комбикорме для первого и второго пе-
риода выращивания уровень Т2 токсина 
и охратоксина превышал ПДК. Уровень 
остальных микотоксинов был в пределах 
ПДК. Определение эффективности на этом 
фоне адсорбентов дало определенный зо-
отехнический результат, представленный 
в таблице 3.

Учитывая, что в группах было разное 
количество курочек и петушков, анализ 
данных по живой массе в конце опыта 
проводили по средней арифметической 
величине. Следует отметить, что негатив-
ное действие микотоксинов на рост птицы 
было выражено при взвешивании поголо-
вья в возрасте трех недель. Однако изуча-
емые добавки улучшали ситуацию.

В частности, использование адсорбентов 
во второй – четвертой группах способство-
вало повышению живой массы в трехне-
дельном возрасте птицы на 5,65–11,2%. 
К концу выращивания тенденция сохра-
нилась. Добавки адсорбентов повышали 
живую массу бройлеров на 1,5–4,61%.

Более интенсивный рост птицы в опыт-
ных группах приводил к снижению затрат 
кормов на прирост. Разница с контролем 
в затратах кормов на 1 кг прироста в 
группах цыплят, потреблявших адсорбент 
(2–4), составила 1,1–3,5%. 

 

Балансовые опыты подтвердили зоотех-
нический результат. Результаты представ-
лены в таблице 4.

Лучшие показатели по переваримости 
протеина, жира и использованию азота 
получены в группах с применением адсор-
бента № 1.

После проведения статистической обра-
ботки полученных в эксперименте данных 
была проведена идентификация адсор-
бентов: 

адсорбент № 1 – АнтаФерм МТ 80;
адсорбент № 2 – Микосорб;
адсорбент № 3 – Невертокс премиум. 
Несмотря на то что все добавки способ-

ствовали улучшению зоотехнических и фи-
зиологических показателей, лучшие резуль-
таты в данном эксперименте получены при 
использовании адсорбента № 1 – АнтаФерм 
МТ 80, который в отличие от Микосорба и 
Невертокса премиум обладает более ши-
роким диапазоном профилактического и 
терапевтического действия против мико-
токсикозов за счет синергетического дей-
ствия входящих в него компонентов и их 
различной этиотропно-патогенетической 
направленности.

Данная комбинация минеральных и 
растительных ингредиентов оказалась 
более эффективной в условиях высокой 
контаминации корма различными мико-
токсинами.

Таблица 1  
Схема опыта

Группы Число голов Характеристики кормления

1-я, контроль 35 Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем параметрам питательности,  
без адсорбентов и подкислителей 

2-я опытная 35 ОР контроля + адсорбент № 1 в дозировке 1,2 кг/т корма

3-я опытная 35 ОР контроля + адсорбент № 2 в дозировке 1,2 кг/т корма

4-я опытная 35 ОР контроля + адсорбент № 3 в дозировке 1,2 кг/т корма

Таблица 2
Рецепты комбикормов

Компоненты 1 период 2 период

Пшеница 21,90 33,50

Подсолнеч-
ный жмых

1,44 3,46

Соевый шрот 28,27 5,10

Кукуруза 35,42 25,73

Соя полно-
жирная

– 15,00

Рыбная мука 6,00 7,00

БВМК – 3% – 5,00

Растительное 
масло

4,00 3,50

Метионин 0,20 0,09

Лизин 0,20 –

Треонин 0,09 –

Монокальций 
фосфат

0,73 0,49

Известняк 1,31 0,91

Соль 0,27 0,22

Премикс 0,10 –

Холин-хлорид 0,07 –

ОЭ, ккал 310,00 320,00

Сухое веще-
ство

89,46 89,10

Протеин 23,00 21,00

Клетчатка 4,55 4,38

Жир 2,93 8,92

Зола 6,28 5,80

Лизин 1,37 1,31

Метионин 0,57 0,58

Цистин 0,31 0,31

Триптофан 0,26 0,24

Треонин 0,88 0,77

Кальций 1,00 0,89

Фосфор (усво-
яемый)

0,67 
(0,40)

0,67 
(0,40)

Натрий 0,20 0,20

Хлор 0,31 0,25

Содержание в 100 г, %

Таблица 3
Результаты испытаний различных сорбентов 
в рационах бройлеров

Группы 
Показатели 

1-я, контроль 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Живая масса, г: 
суточные

37 37 37 37

в 21 день 518,2 ± 10,4 576,3 ± 11,11 547,5 ± 12,1 571,8 ± 12,3

Петушки 1890,6 ± 17,9 1957,7 ± 19,0 1906,7 ± 25,5 1963,2 ± 28,8

Курочки 1662,7 ± 20,5 1759,4 ± 21,2 1699,6 ± 15,6 1693,5 ± 22,7

Средняя арифмети-
ческая

1776,7 1858,6 1803,2 1828,4

% сохранности 100,0 100,0 100,0 100,0

Кол-во  голов ♂ 11 14 11 13

Кол-во голов ♀ 24 21 24 22

Затраты к/к, г:
на 1 гол. в сутки
на 1 кг прироста

80,71
1,636

81,51
1,579

81,03
1,618

81,11
1,597

Группы

Показатели, %

переваримость использование

протеин жир азот Са Р 

1-я, контроль 91,50 82,72 60,23 46,32 58,55

2-я опытная 92,57 86,40 64,66 54,39 61,26

3-я опытная 91,90 81,17 62,31 50,75 59,36

4-я опытная 92,18 85,59 63,10 51,53 58,07

Таблица 4
Результаты балансового опыта
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Перспективными направлениями 
развития аграрной отрасли в ре-
гионах Сибири могут стать нара-

щивание производства высококаче-
ственной мягкой пшеницы, пшеницы 
твердых сортов и пивоваренного яч-
меня для нужд отечественных и зару-
бежных потребителей при условии до-
стижения стабильной рентабельности. 
К такому выводу пришли участники 
IV Зернового форума Сибири, состояв-
шегося в Омске 8-9 августа 2013 г. Ор-
ганизатором форума выступил Наци-
ональный союз зернопроизводителей 
при поддержке Министерства сельско-
го хозяйства РФ и Правительства Ом-
ской области. Чтобы достичь финансо-
вой стабильности, зернопроизводители 
предлагают целый комплекс меропри-
ятий – от изменений классификации 
мучных изделий и внедрения принци-
пов кооперации до возвращения систе-
мы государственного контроля над обо-
ротом зерна и увеличения субсидий.

Ежегодный Зерновой форум Сибири 
вновь подтвердил статус одной из глав-
ных отраслевых площадок для диалога 
по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса. В его работе уча-
ствовали около 200 представителей 
сельскохозяйственных, транспортных, 
страховых компаний, банков, руково-
дители федеральных и региональных 
органов власти, зарубежные перера-
ботчики, эксперты зернового рынка и 
профильные журналисты. 

По словам президента НСЗ Павла Ску-
рихина, одной из главных тем форума 
стали экономические обстоятельства, 
влияющие на снижение зернового про-
изводства. В первую очередь, это вы-
сокая кредитная нагрузка на предпри-
ятия отрасли и закрытие в связи с этим 
возможностей кредитоваться для по-
полнения оборотных средств. Участни-
ки рынка обсудили меры, нацеленные 
на стабилизацию производства зерна 
в Сибири и достижение приемлемой 
рентабельности. Эти меры нашли отра-
жение в итоговой резолюции форума.

В частности, производство зерна в 
СФО должно ориентироваться на кон-
кретного потребителя и осуществлять-
ся именно в требуемых ему объемах, 
чтобы избежать перепроизводства и 

падения цен. Разработка программ по 
производству тех или иных зерновых 
культур и формирование хозяйствами 
производственных планов по их реа-
лизации на примере российско-китай-
ской Пекинской программы являют-
ся важным направлением развития 
отечественного зернопроизводства 
на ближайшую перспективу и должно 
поддерживаться государством и всеми 
участниками зернового рынка. Важно 
создать у сельхозтоваропроизводите-
лей экономический стимул в наращи-
вании производства востребованного 
ассортимента сельскохозяйственных 
культур, который может быть достиг-
нут путем корректировки механизмов 
господдержки. При этом, по мнению 
участников форума, размер господ-
держки на 1 га используемых в сельско-
хозяйственном производстве земель с 
2014 г. должен быть не ниже 2000 руб.

Чтобы увеличить спрос на продук-
цию из высококачественной пшеницы 
твердых сортов, предлагается изме-
нить классификацию макаронных из-
делий, установленную действующими 
техническими стандартами, указав, 
что под изделиями высшего сорта 
подразумевается только продукция 
из муки твердой пшеницы. Также не-
обходимо стимулировать приток част-
ных инвестиций в семеноводство для 
создания новых высокопродуктивных 
сортов, отвечающих требованиям ко-
нечных потребителей.

В нынешней ситуации, когда внутрен-
них ресурсов в виде государственных 
субсидий и банковских кредитов явно 
недостаточно для перехода зерно-
производства на качественно новый 
уровень, необходимо искать другие 
пути привлечения финансовых и ма-
териальных средств. Один из них – это 
выход на высокомаржинальные ми-
ровые зерновые рынки. Вместе с ре-

ализацией мер по расширению и оп-
тимизации транспортно-логистических 
схем, кредитно-финансовой поддержки 
зернопроизводителей, обеспечения их 
современной техникой и технология-
ми, по мнению участников форума, 
для повышения рентабельности нужно 
внедрять новые сбытовые модели, ос-
нованные на принципах кооперации.

При определении перспектив в нара-
щивании экспорта зерновых необхо-
димо содействовать увеличению объ-
емов перевозок зерна и продуктов его 
переработки в универсальных крупно-
тоннажных контейнерах.

Участники форума высказались за 
возвращение на законодательном 
уровне требований государственно-
го контроля качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки на 
всех стадиях как механизма, гаранти-
рующего поставки качественной про-
дукции и позволяющего вести учет ре-
альных объемов производства.

На форуме говорили и о ситуации у 
крупнейших внутренних потребите-
лей – животноводов, которые в связи 
с изменением таможенно-тарифной 
политики после вступления России в 
ВТО оказались в сложном положении. 
По мнению участников рынка, четкая 
координация между зернопроизводи-
телями и животноводами еще на ста-
дии подготовки к севу и формирования 
производственных планов позволит 
партнерам прогнозировать рентабель-
ность своей продукции. «Переход на 
долгосрочное сотрудничество между 
производителями зерна и потребителя-
ми, внедрение форвардных контрактов 
и механизмов контрактации способно 
нивелировать ценовые колебания на 
продукцию растениеводства и живот-
новодства, обеспечив тем самым поло-
жительную рентабельность», говорится 
в итоговой резолюции форума.

ПОДБОР СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ 

ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СИБИРИ ИЩУТ ПУТИ 

К СТАБИЛЬНОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Михаил Гирин, 
канд. ветеринар. наук, руководитель 
группы научных консультантов, ООО 

«Торговый дом «Биопром-Центр»

Вакцинация против ньюкаслской 
болезни обязательна в РФ. Одна-
ко предметом выбора остаются 

тип вакцины, штамм живой вакцины, 
способ применения и возраст привив-
ки. В данном исследовании обобще-
ны практические полевые данные по 
применению вакцин в бройлерных 
птицехозяйствах. В условиях менед-
жмента площадки по выращиванию 
бройлеров по принципу «пусто-занято» 
и в условиях замкнутого цикла срав-
нивалась эффективность применения 
живых и инактивированных вакцин 
в различных сочетаниях и способах 
применения. Тест-объектами являлись 
птичники, из которых формирова-
лись опытные и контрольные группы. 
Критерием количественной оценки 
служили такие клинические показа-
тели благополучия и здоровья птицы, 
как сохранность, среднесуточный при-
рост массы, конверсия комбикорма, 
а также уровень специфических гумо-
ральных антител. Чем больше были 
полученные значения, тем лучшими 
защитными свойствами обладала вак-
цина или метод ее применения. На ос-
нове полученных данных рассчитыва-
лись средние значения сохранности, 
среднесуточного привеса, конверсии, 
индекса эффективности, отклонения 
от среднего и анализировались с по-
мощью статистических методов.

Результаты полевых опытов свиде-
тельствуют об эффективности при-
вивки в инкубаторе спрей-методом 
вакцины из штамма В1, выражав-
шейся в более высоких значениях со-
хранности и среднесуточного привеса 

по сравнению с контрольны-
ми птичниками. Испытание 
различных методов ревак-
цинации на 2-3-й неделе 
жизни цыпленка показали 
наибольшую эффективность 
метода выпойки вакцины 
в 10-кратной дозировке по 

сравнению со спрей-методом и оку-
лярным методом нанесения, при этом 
наиболее однородный иммунитет 
был получен при вакцинации выпой-
кой и окулярном методе. Наихудшие 
показатели здоровья птицы и одно-
родности иммунитета получили при 
спрей-вакцинации. При сравнении эф-
фективности вакцин из штаммов Бор-
74 ВГНКИ и Ла-Сота установлено, что 
в условиях менеджмента площадки по 
принципу «пусто-занято» в группе, при-
витой выпойкой вакциной из штамма 
Бор-74 ВГНКИ, показатели благополу-
чия и здоровья птицы лучше, однако 
средний титр специфических антиге-
магглютининов в среднем меньше на 
1 log2. В условиях замкнутого цикла 
содержания средние показатели со-
хранности и индекса эффективности 
после применения вакцин из штам-
мов Бор-74 ВГНКИ и Ла-Сота практи-
чески не отличались, однако наиболь-
шее отклонение от среднего отмечено 
в группе, привитой вакциной из штам-
ма Бор-74 ВГНКИ, что указывает на 
нестабильность и меньшую воспроиз-
водимость результатов в будущем. В 
условиях птицехозяйств с замкнутым 
циклом выращивания оценивалась 
эффективность прививки в суточном 
возрасте инактивированной вакцины 
против ньюкаслской болезни, при 
этом в остальном схема вакцинации 
состояла из прививки в инкубато-
ре вакцины из штамма В1 спрей-
методом и ревакцинация в 15-суточ-
ном возрасте выпойкой вакцины из 
штамма Ла-Сота. В группе, привитой 
инактивированной вакциной, индекс 

эффективности и титр антигемагглю-
тининов был больше.

Полученные полевые данные корре-
лируют с лабораторными наблюдения-
ми и исследованиями других авторов. 
Ввиду значительной величины экспе-
риментального поголовья и повторя-
емости опыта собранный статистиче-
ский материал заслуживает доверия.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы:
1) применение живой вакцины из 
штамма В1 позволяет получить более 
высокие производственные пока-
затели по сравнению с контрольной 
группой;
2) в условиях птицехозяйств с низким 
давлением полевого вируса (менед-
жмент площадки по выращиванию 
бройлеров по принципу «пусто-занято») 
наилучшие производственные пока-
затели получены после применения 
живой вакцины из штамма Бор-74-
ВГНКИ по сравнению с вакциной из 
штамма Ла-Сота, что, по-видимому, 
обусловлено меньшими остаточными 
патогенными свойствами штамма 
Бор-74-ВГНКИ. Применение этой 
вакцины позволяет избежать поствак-
цинальных осложнений и проявления 
других респираторных инфекций (ИБК, 
пневмовирусной и MS-инфекции);
3) при ревакцинации цыплят на 2-3-й 
неделе жизни лучшие показатели обе-
спечивает применение живых вакцин 
выпойкой, а спрей-метод показал наи-
худшие результаты, видимо, в связи 
с провокацией вторичной вирусной и 
бактериальной инфекции;
4) в условиях высокого вирусного 
давления (на площадках с замкнутым 
циклом выращивания) применение 
инактивированной вакцины в суточ-
ном возрасте позволяет к 28-му дню 
получить существенный протективный 
титр сывороточных антигемагглюти-
нинов и высокие производственные 
показатели.

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Перспективными направлениями 
развития аграрной отрасли в ре-
гионах Сибири могут стать нара-

щивание производства высококаче-
ственной мягкой пшеницы, пшеницы 
твердых сортов и пивоваренного яч-
меня для нужд отечественных и зару-
бежных потребителей при условии до-
стижения стабильной рентабельности. 
К такому выводу пришли участники 
IV Зернового форума Сибири, состояв-
шегося в Омске 8-9 августа 2013 г. Ор-
ганизатором форума выступил Наци-
ональный союз зернопроизводителей 
при поддержке Министерства сельско-
го хозяйства РФ и Правительства Ом-
ской области. Чтобы достичь финансо-
вой стабильности, зернопроизводители 
предлагают целый комплекс меропри-
ятий – от изменений классификации 
мучных изделий и внедрения принци-
пов кооперации до возвращения систе-
мы государственного контроля над обо-
ротом зерна и увеличения субсидий.

Ежегодный Зерновой форум Сибири 
вновь подтвердил статус одной из глав-
ных отраслевых площадок для диалога 
по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса. В его работе уча-
ствовали около 200 представителей 
сельскохозяйственных, транспортных, 
страховых компаний, банков, руково-
дители федеральных и региональных 
органов власти, зарубежные перера-
ботчики, эксперты зернового рынка и 
профильные журналисты. 

По словам президента НСЗ Павла Ску-
рихина, одной из главных тем форума 
стали экономические обстоятельства, 
влияющие на снижение зернового про-
изводства. В первую очередь, это вы-
сокая кредитная нагрузка на предпри-
ятия отрасли и закрытие в связи с этим 
возможностей кредитоваться для по-
полнения оборотных средств. Участни-
ки рынка обсудили меры, нацеленные 
на стабилизацию производства зерна 
в Сибири и достижение приемлемой 
рентабельности. Эти меры нашли отра-
жение в итоговой резолюции форума.

В частности, производство зерна в 
СФО должно ориентироваться на кон-
кретного потребителя и осуществлять-
ся именно в требуемых ему объемах, 
чтобы избежать перепроизводства и 

падения цен. Разработка программ по 
производству тех или иных зерновых 
культур и формирование хозяйствами 
производственных планов по их реа-
лизации на примере российско-китай-
ской Пекинской программы являют-
ся важным направлением развития 
отечественного зернопроизводства 
на ближайшую перспективу и должно 
поддерживаться государством и всеми 
участниками зернового рынка. Важно 
создать у сельхозтоваропроизводите-
лей экономический стимул в наращи-
вании производства востребованного 
ассортимента сельскохозяйственных 
культур, который может быть достиг-
нут путем корректировки механизмов 
господдержки. При этом, по мнению 
участников форума, размер господ-
держки на 1 га используемых в сельско-
хозяйственном производстве земель с 
2014 г. должен быть не ниже 2000 руб.

Чтобы увеличить спрос на продук-
цию из высококачественной пшеницы 
твердых сортов, предлагается изме-
нить классификацию макаронных из-
делий, установленную действующими 
техническими стандартами, указав, 
что под изделиями высшего сорта 
подразумевается только продукция 
из муки твердой пшеницы. Также не-
обходимо стимулировать приток част-
ных инвестиций в семеноводство для 
создания новых высокопродуктивных 
сортов, отвечающих требованиям ко-
нечных потребителей.

В нынешней ситуации, когда внутрен-
них ресурсов в виде государственных 
субсидий и банковских кредитов явно 
недостаточно для перехода зерно-
производства на качественно новый 
уровень, необходимо искать другие 
пути привлечения финансовых и ма-
териальных средств. Один из них – это 
выход на высокомаржинальные ми-
ровые зерновые рынки. Вместе с ре-

ализацией мер по расширению и оп-
тимизации транспортно-логистических 
схем, кредитно-финансовой поддержки 
зернопроизводителей, обеспечения их 
современной техникой и технология-
ми, по мнению участников форума, 
для повышения рентабельности нужно 
внедрять новые сбытовые модели, ос-
нованные на принципах кооперации.

При определении перспектив в нара-
щивании экспорта зерновых необхо-
димо содействовать увеличению объ-
емов перевозок зерна и продуктов его 
переработки в универсальных крупно-
тоннажных контейнерах.

Участники форума высказались за 
возвращение на законодательном 
уровне требований государственно-
го контроля качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки на 
всех стадиях как механизма, гаранти-
рующего поставки качественной про-
дукции и позволяющего вести учет ре-
альных объемов производства.

На форуме говорили и о ситуации у 
крупнейших внутренних потребите-
лей – животноводов, которые в связи 
с изменением таможенно-тарифной 
политики после вступления России в 
ВТО оказались в сложном положении. 
По мнению участников рынка, четкая 
координация между зернопроизводи-
телями и животноводами еще на ста-
дии подготовки к севу и формирования 
производственных планов позволит 
партнерам прогнозировать рентабель-
ность своей продукции. «Переход на 
долгосрочное сотрудничество между 
производителями зерна и потребителя-
ми, внедрение форвардных контрактов 
и механизмов контрактации способно 
нивелировать ценовые колебания на 
продукцию растениеводства и живот-
новодства, обеспечив тем самым поло-
жительную рентабельность», говорится 
в итоговой резолюции форума.

ПОДБОР СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ 

ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СИБИРИ ИЩУТ ПУТИ 

К СТАБИЛЬНОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Михаил Гирин, 
канд. ветеринар. наук, руководитель 
группы научных консультантов, ООО 
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Вакцинация против ньюкаслской 
болезни обязательна в РФ. Одна-
ко предметом выбора остаются 

тип вакцины, штамм живой вакцины, 
способ применения и возраст привив-
ки. В данном исследовании обобще-
ны практические полевые данные по 
применению вакцин в бройлерных 
птицехозяйствах. В условиях менед-
жмента площадки по выращиванию 
бройлеров по принципу «пусто-занято» 
и в условиях замкнутого цикла срав-
нивалась эффективность применения 
живых и инактивированных вакцин 
в различных сочетаниях и способах 
применения. Тест-объектами являлись 
птичники, из которых формирова-
лись опытные и контрольные группы. 
Критерием количественной оценки 
служили такие клинические показа-
тели благополучия и здоровья птицы, 
как сохранность, среднесуточный при-
рост массы, конверсия комбикорма, 
а также уровень специфических гумо-
ральных антител. Чем больше были 
полученные значения, тем лучшими 
защитными свойствами обладала вак-
цина или метод ее применения. На ос-
нове полученных данных рассчитыва-
лись средние значения сохранности, 
среднесуточного привеса, конверсии, 
индекса эффективности, отклонения 
от среднего и анализировались с по-
мощью статистических методов.

Результаты полевых опытов свиде-
тельствуют об эффективности при-
вивки в инкубаторе спрей-методом 
вакцины из штамма В1, выражав-
шейся в более высоких значениях со-
хранности и среднесуточного привеса 

по сравнению с контрольны-
ми птичниками. Испытание 
различных методов ревак-
цинации на 2-3-й неделе 
жизни цыпленка показали 
наибольшую эффективность 
метода выпойки вакцины 
в 10-кратной дозировке по 

сравнению со спрей-методом и оку-
лярным методом нанесения, при этом 
наиболее однородный иммунитет 
был получен при вакцинации выпой-
кой и окулярном методе. Наихудшие 
показатели здоровья птицы и одно-
родности иммунитета получили при 
спрей-вакцинации. При сравнении эф-
фективности вакцин из штаммов Бор-
74 ВГНКИ и Ла-Сота установлено, что 
в условиях менеджмента площадки по 
принципу «пусто-занято» в группе, при-
витой выпойкой вакциной из штамма 
Бор-74 ВГНКИ, показатели благополу-
чия и здоровья птицы лучше, однако 
средний титр специфических антиге-
магглютининов в среднем меньше на 
1 log2. В условиях замкнутого цикла 
содержания средние показатели со-
хранности и индекса эффективности 
после применения вакцин из штам-
мов Бор-74 ВГНКИ и Ла-Сота практи-
чески не отличались, однако наиболь-
шее отклонение от среднего отмечено 
в группе, привитой вакциной из штам-
ма Бор-74 ВГНКИ, что указывает на 
нестабильность и меньшую воспроиз-
водимость результатов в будущем. В 
условиях птицехозяйств с замкнутым 
циклом выращивания оценивалась 
эффективность прививки в суточном 
возрасте инактивированной вакцины 
против ньюкаслской болезни, при 
этом в остальном схема вакцинации 
состояла из прививки в инкубато-
ре вакцины из штамма В1 спрей-
методом и ревакцинация в 15-суточ-
ном возрасте выпойкой вакцины из 
штамма Ла-Сота. В группе, привитой 
инактивированной вакциной, индекс 

эффективности и титр антигемагглю-
тининов был больше.

Полученные полевые данные корре-
лируют с лабораторными наблюдения-
ми и исследованиями других авторов. 
Ввиду значительной величины экспе-
риментального поголовья и повторя-
емости опыта собранный статистиче-
ский материал заслуживает доверия.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы:
1) применение живой вакцины из 
штамма В1 позволяет получить более 
высокие производственные пока-
затели по сравнению с контрольной 
группой;
2) в условиях птицехозяйств с низким 
давлением полевого вируса (менед-
жмент площадки по выращиванию 
бройлеров по принципу «пусто-занято») 
наилучшие производственные пока-
затели получены после применения 
живой вакцины из штамма Бор-74-
ВГНКИ по сравнению с вакциной из 
штамма Ла-Сота, что, по-видимому, 
обусловлено меньшими остаточными 
патогенными свойствами штамма 
Бор-74-ВГНКИ. Применение этой 
вакцины позволяет избежать поствак-
цинальных осложнений и проявления 
других респираторных инфекций (ИБК, 
пневмовирусной и MS-инфекции);
3) при ревакцинации цыплят на 2-3-й 
неделе жизни лучшие показатели обе-
спечивает применение живых вакцин 
выпойкой, а спрей-метод показал наи-
худшие результаты, видимо, в связи 
с провокацией вторичной вирусной и 
бактериальной инфекции;
4) в условиях высокого вирусного 
давления (на площадках с замкнутым 
циклом выращивания) применение 
инактивированной вакцины в суточ-
ном возрасте позволяет к 28-му дню 
получить существенный протективный 
титр сывороточных антигемагглюти-
нинов и высокие производственные 
показатели.

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ



7may – june • 2013

Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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КОКЦИДИОЗ  
В СОВРЕМЕННОМ 
ПТИЦЕВОДСТВЕ

Александр Слюсарь,
консультант эффективного кормления 

животных (Германия)

Несмотря на все разнообразие 
ветеринарных препаратов и со-
временных технологий, кокциди-

оз остается одной из основных причин 
экономических потерь в промышлен-
ном и приусадебном птицеводстве. 
Рассмотрим основные причины, по 
которым наша довольно развитая 
отечественная ветеринарная меди-
цина до сих пор не искоренила эту 
проблему, и постараемся узнать, как 
борются с этим недугом птицеводы 
стран Европы.

Кокцидиоз (эймериоз) – широко рас-
пространенное инвазионное заболева-
ние птиц, вызываемое простейшими. 
Возбудители заболевания – кокцидии, 
одноклеточные со сложным циклом 
развития, паразитирующие в кишеч-
нике птицы (рисунок 1).

Часть цикла проходит в организме 
птицы, часть – во внешней среде. Бо-
лезни подвержены цыплята и индюшата 
в возрасте от 1-2 недель до 2 месяцев, 
реже до 4 месяцев, утята и гусята – от 
3 недель до 2 месяцев. У птицы более 

старшего возраста кокцидиозы протека-
ют в основном без четко выраженных 
клинических признаков. При этом скры-
тые формы болезни не являются менее 
опасными и также наносят вполне 

Г-н Диркс Торсхолт делится своим опытом 
выращивания птицы

ощутимый ущерб птицеводству. Одни из 
основных потерь выражаются, прежде 
всего, снижением среднесуточного при-
веса на 8-10% при ухудшении вплоть до 
10% конверсии корма. 

У птиц каждого вида паразитируют 
присущие только им виды кокцидий, 
что исключает возможность перекрест-
ной инфекции. Самое большое коли-
чество возбудителей, вызывающих 
заболевание кокцидиозом, найдено у 
кур. Болеют им и дикие птицы – воро-
бьи, куропатки, ласточки и др.

Источником кокцидиоза являются 
больные и переболевшие птицы, 
зараженная почва, а также корм, 
инвентарь, вода. Распространению бо-
лезни способствуют плохое кормление, 
скученность, сырость в помещении, 
совместное содержание молодняка и 
взрослых птиц. Одно из наиболее бла-
гоприятных условий для распростране-
ния заболевания – продолжительная 
высокая влажность в птичнике (более 
80%). Способствовать развитию болез-
ни могут резкий перевод с одного типа 
кормления на другой, а также стрессо-
вые ситуации. 

Самый благоприятный период для 
распространения кокцидиоза птиц на 
малых фермах – весна и лето, а на 
птицефабриках - круглый год при не-
выполнении ветеринарно-санитарных 
требований. 

Кокцидии весьма устойчивы к дей-
ствию факторов внешней среды. Де-
зинфекционные растворы в обычной 
концентрации не оказывают на них 
губительного действия. Кокцидии хоро-
шо сохраняются в помете и почве (до 
15 месяцев) и во влажной подстилке. А 
вот в сухих помещениях, под действи-
ем высокой температуры (прямые сол-
нечные лучи, огонь паяльной лампы, 
крутой кипяток) они погибают. 

Кокцидиоз распространяется очень 
быстро (инкубационный период со-
ставляет 4-7 суток) и протекает остро. 
У цыплят и индюшат поражается 
кишечник, у водоплавающих птиц еще 
и почки. Больные птицы угнетены, 
крылья опущены, голова вытянута, по-
ходка шаткая, аппетит снижен (рису-
нок 2). 

Помет вначале зеленоватого, а в 
дальнейшем – коричневого цвета, 
часто с примесью крови. При острой 
форме птица гибнет через 2-5 суток. 
Падеж достигает 50-70%. При хрони-
ческой форме заболевание длится 1-2 
месяца и сопровождается значитель-
ным истощением и потерей живой 
массы. При этом рост замедляется, 
конечности ослабевают, у некоторых 
отмечается паралич. 

Кокцидиозы приводят к угнетению 
значимых органов иммунной системы 
цыплят (тимуса и фабрициевой сумки), 

а также уменьшают естественную 
иммунную сопротивляемость молод-
няка кур, что понижает результатив-
ность иммунизации против вирусных и 
бактериальных инфекций. 

Диагноз ставят на основе клиниче-
ских признаков с учетом характерных 
патологоанатомических изменений. 
Окончательный диагноз ставят при 
обнаружении кокцидий в мазке из 
содержимого кишечника или соскобов 
со слизистой оболочки. 

В начальной стадии вовремя диа-
гностировать заболевание трудно, и с 
этим связан наибольший ущерб при 
кокцидиозе. В начале болезни птица 
на вид вполне здорова. Затем у нее 
постепенно снижается продуктивность 
(взрослые куры несут все меньше 
яиц), увеличивается расход кормов 
при кормлении молодняка, в то время 
как вес его остается неизменным – 
цыплята останавливаются в росте. 
Если не предпринимать никаких мер 
по лечению и профилактике болезни, 
то картина сложится довольно плачев-
ная: птица теряет в весе 30-70%, и 
может погибнуть до 30% молодняка. 
Переболевшая птица останется носите-
лем возбудителя на всю жизнь, при 
этом у взрослых кур на 1-2 месяца 
задерживается яйцекладка.

Кокцидиоз зарегистрирован почти 
во всех странах мира. Из-за того, что 
болезнь вызывается различными 
простейшими, обладающими неодина-
ковой чувствительностью ко многим 
терапевтическим средствам, постоян-
но разрабатываются новые методы 
борьбы с ней.

Так почему же до сих пор ветеринар-
ные врачи не победили этого надоев-
шего всем возбудителя? Рассмотрим 

основные современные схемы борьбы 
с кокцидиозом, их преимущества и 
недостатки.

Способы борьбы с кокцидиозами 
делятся на две группы. Задача одних – 
не допустить инфицирования сельско-
хозяйственной птицы экзогенными 
стадиями кокцидий – ооцистами, 
другие обращены на борьбу с эндоген-
ными стадиями, которые развиваются 
в организме сельскохозяйственной 
птицы.

Борьба с экзогенными формами 
кокцидий включает проведение ве-
теринарно-санитарных мероприятий 
и употребление особых средств для 
дезинвазии внешней среды от ооцист. 
Следует отметить, что при дезинфекции 
помещений далеко не все современ-
ные дезинфектанты способны спра-
виться с кокцидиями, и при их наличии 
в хозяйстве необходимо выбирать 
вещества против этих возбудителей.

Борьба с эндогенными стадиями 
кокцидий в большей степени результа-
тивна и основана на применении пре-
паратов, тормозящих либо полностью 
подавляющих формирование возбуди-
теля в организме птицы.

В зависимости от воздействия на эн-
догенной фазе формирования парази-
та препараты делятся на препятствую-
щие и не препятствующие выработке 
невосприимчивости к кокцидиозам.

В Европе помимо всем известных 
кокцидиостатиков широко распро-
странено лечебно-профилактическое 
использование натурального эфир-
ного масла растения орегано, или 
душицы обыкновенной. Речь, правда, 
идет лишь о натуральном масле, без 
каких-либо синтетических примесей 
и добавок. К сожалению, оно произ-

Рисунок 1. Кокцидии в кишечнике, 
снятые в лаборатории Prof. Dr. Heinz 
Mehlhorn, Дюссельдорф (Германия)

Рисунок 2. Клинические признаки больной кокцидиозом кишечника птицы
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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КОКЦИДИОЗ  
В СОВРЕМЕННОМ 
ПТИЦЕВОДСТВЕ

Александр Слюсарь,
консультант эффективного кормления 

животных (Германия)

Несмотря на все разнообразие 
ветеринарных препаратов и со-
временных технологий, кокциди-

оз остается одной из основных причин 
экономических потерь в промышлен-
ном и приусадебном птицеводстве. 
Рассмотрим основные причины, по 
которым наша довольно развитая 
отечественная ветеринарная меди-
цина до сих пор не искоренила эту 
проблему, и постараемся узнать, как 
борются с этим недугом птицеводы 
стран Европы.

Кокцидиоз (эймериоз) – широко рас-
пространенное инвазионное заболева-
ние птиц, вызываемое простейшими. 
Возбудители заболевания – кокцидии, 
одноклеточные со сложным циклом 
развития, паразитирующие в кишеч-
нике птицы (рисунок 1).

Часть цикла проходит в организме 
птицы, часть – во внешней среде. Бо-
лезни подвержены цыплята и индюшата 
в возрасте от 1-2 недель до 2 месяцев, 
реже до 4 месяцев, утята и гусята – от 
3 недель до 2 месяцев. У птицы более 

старшего возраста кокцидиозы протека-
ют в основном без четко выраженных 
клинических признаков. При этом скры-
тые формы болезни не являются менее 
опасными и также наносят вполне 

Г-н Диркс Торсхолт делится своим опытом 
выращивания птицы

ощутимый ущерб птицеводству. Одни из 
основных потерь выражаются, прежде 
всего, снижением среднесуточного при-
веса на 8-10% при ухудшении вплоть до 
10% конверсии корма. 

У птиц каждого вида паразитируют 
присущие только им виды кокцидий, 
что исключает возможность перекрест-
ной инфекции. Самое большое коли-
чество возбудителей, вызывающих 
заболевание кокцидиозом, найдено у 
кур. Болеют им и дикие птицы – воро-
бьи, куропатки, ласточки и др.

Источником кокцидиоза являются 
больные и переболевшие птицы, 
зараженная почва, а также корм, 
инвентарь, вода. Распространению бо-
лезни способствуют плохое кормление, 
скученность, сырость в помещении, 
совместное содержание молодняка и 
взрослых птиц. Одно из наиболее бла-
гоприятных условий для распростране-
ния заболевания – продолжительная 
высокая влажность в птичнике (более 
80%). Способствовать развитию болез-
ни могут резкий перевод с одного типа 
кормления на другой, а также стрессо-
вые ситуации. 

Самый благоприятный период для 
распространения кокцидиоза птиц на 
малых фермах – весна и лето, а на 
птицефабриках - круглый год при не-
выполнении ветеринарно-санитарных 
требований. 

Кокцидии весьма устойчивы к дей-
ствию факторов внешней среды. Де-
зинфекционные растворы в обычной 
концентрации не оказывают на них 
губительного действия. Кокцидии хоро-
шо сохраняются в помете и почве (до 
15 месяцев) и во влажной подстилке. А 
вот в сухих помещениях, под действи-
ем высокой температуры (прямые сол-
нечные лучи, огонь паяльной лампы, 
крутой кипяток) они погибают. 

Кокцидиоз распространяется очень 
быстро (инкубационный период со-
ставляет 4-7 суток) и протекает остро. 
У цыплят и индюшат поражается 
кишечник, у водоплавающих птиц еще 
и почки. Больные птицы угнетены, 
крылья опущены, голова вытянута, по-
ходка шаткая, аппетит снижен (рису-
нок 2). 

Помет вначале зеленоватого, а в 
дальнейшем – коричневого цвета, 
часто с примесью крови. При острой 
форме птица гибнет через 2-5 суток. 
Падеж достигает 50-70%. При хрони-
ческой форме заболевание длится 1-2 
месяца и сопровождается значитель-
ным истощением и потерей живой 
массы. При этом рост замедляется, 
конечности ослабевают, у некоторых 
отмечается паралич. 

Кокцидиозы приводят к угнетению 
значимых органов иммунной системы 
цыплят (тимуса и фабрициевой сумки), 

а также уменьшают естественную 
иммунную сопротивляемость молод-
няка кур, что понижает результатив-
ность иммунизации против вирусных и 
бактериальных инфекций. 

Диагноз ставят на основе клиниче-
ских признаков с учетом характерных 
патологоанатомических изменений. 
Окончательный диагноз ставят при 
обнаружении кокцидий в мазке из 
содержимого кишечника или соскобов 
со слизистой оболочки. 

В начальной стадии вовремя диа-
гностировать заболевание трудно, и с 
этим связан наибольший ущерб при 
кокцидиозе. В начале болезни птица 
на вид вполне здорова. Затем у нее 
постепенно снижается продуктивность 
(взрослые куры несут все меньше 
яиц), увеличивается расход кормов 
при кормлении молодняка, в то время 
как вес его остается неизменным – 
цыплята останавливаются в росте. 
Если не предпринимать никаких мер 
по лечению и профилактике болезни, 
то картина сложится довольно плачев-
ная: птица теряет в весе 30-70%, и 
может погибнуть до 30% молодняка. 
Переболевшая птица останется носите-
лем возбудителя на всю жизнь, при 
этом у взрослых кур на 1-2 месяца 
задерживается яйцекладка.

Кокцидиоз зарегистрирован почти 
во всех странах мира. Из-за того, что 
болезнь вызывается различными 
простейшими, обладающими неодина-
ковой чувствительностью ко многим 
терапевтическим средствам, постоян-
но разрабатываются новые методы 
борьбы с ней.

Так почему же до сих пор ветеринар-
ные врачи не победили этого надоев-
шего всем возбудителя? Рассмотрим 

основные современные схемы борьбы 
с кокцидиозом, их преимущества и 
недостатки.

Способы борьбы с кокцидиозами 
делятся на две группы. Задача одних – 
не допустить инфицирования сельско-
хозяйственной птицы экзогенными 
стадиями кокцидий – ооцистами, 
другие обращены на борьбу с эндоген-
ными стадиями, которые развиваются 
в организме сельскохозяйственной 
птицы.

Борьба с экзогенными формами 
кокцидий включает проведение ве-
теринарно-санитарных мероприятий 
и употребление особых средств для 
дезинвазии внешней среды от ооцист. 
Следует отметить, что при дезинфекции 
помещений далеко не все современ-
ные дезинфектанты способны спра-
виться с кокцидиями, и при их наличии 
в хозяйстве необходимо выбирать 
вещества против этих возбудителей.

Борьба с эндогенными стадиями 
кокцидий в большей степени результа-
тивна и основана на применении пре-
паратов, тормозящих либо полностью 
подавляющих формирование возбуди-
теля в организме птицы.

В зависимости от воздействия на эн-
догенной фазе формирования парази-
та препараты делятся на препятствую-
щие и не препятствующие выработке 
невосприимчивости к кокцидиозам.

В Европе помимо всем известных 
кокцидиостатиков широко распро-
странено лечебно-профилактическое 
использование натурального эфир-
ного масла растения орегано, или 
душицы обыкновенной. Речь, правда, 
идет лишь о натуральном масле, без 
каких-либо синтетических примесей 
и добавок. К сожалению, оно произ-

Рисунок 1. Кокцидии в кишечнике, 
снятые в лаборатории Prof. Dr. Heinz 
Mehlhorn, Дюссельдорф (Германия)

Рисунок 2. Клинические признаки больной кокцидиозом кишечника птицы
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время	прохождения		выставки	коррес-
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мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.
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кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
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заводов.	
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ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
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Правда,	деловая	
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очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
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работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
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по	современным	технологиям	убоя	и	
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вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
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водится пока лишь одним произво-
дителем в Северной Германии. Секрет 
эффективности продуктов орегано, 
используемых птицеводами по всей 
Европе, состоит в уникальной техноло-
гии выделения масла с сохранением 
не только всех его активных компонен-
тов, но и их процентного соотношения 
между собой, как в самом растении. 

Птицеводческие предприятия, ис-
пользующие корма с содержанием 
сыпучих концентратов DOSTO® (от сло-
ва Dost, что в переводе с немецкого и 
означает «орегано»), не только забыли 
о вспышках диареи, вызванных пато-
генной микрофлорой, но и установили 
заметное снижение случаев проявле-
ния кокцидиоза среди своего поголо-
вья пернатых. 

Специалисты говорят о негативном 
влиянии натурального эфирного 
масла орегано на жизненный цикл в 
эндогенной стадии развития парази-
тов – активные компоненты средства 
не дают им прикрепиться к клеткам 
слизистой оболочки кишечника. Это, в 
свою очередь, исключает возможность 
развития заболевания. Причем офи-
циально не установлено проявление 
устойчивости возбудителей к маслу. В 
связи с этим ученые пророчат на-
туральным продуктам данной группы 
большое будущее.

По словам одного из немецких 
птицеводов, г-на Торсхолта, он не раз 
прибегал к использованию натураль-
ного масла орегано через систему 
водоснабжения для срочного подавле-
ния распространения инфекции, при 
первых признаках проявления диареи. 
«Самое главное, делать все, как для 
себя самого. И если у нас есть вы-
бор между натуральным препаратом 
и химией, то выбираем натуральное 
средство, ведь мы то, что мы едим», – 
говорит наш немецкий коллега. 

Пока до нашей страны не дошли при-
родные источники эффективной про-
филактики, российским птицеводам 
приходится прибегать к проверенным 
средствам – использованию кокциди-
остатиков. 

Конечно, при их применении в 
целях профилактики нужно учитывать 
присутствие в хозяйстве штаммов кок-
цидий, резистентных к применяемым 
веществам, и в соответствии с данным 
фактом подбирать препараты. Эти 
паразиты способны интенсивно раз-
множаться и обладают значительной 
устойчивостью ко всем химическим 
средствам, применяемым сегодня в 
ветеринарной практике.

Если в хозяйстве наблюдается 
понижение либо отсутствие резуль-
тативности, связанное с адаптацией 
паразитов к препарату, необходимо 

провести замену одних химических 
веществ на другие.

При кокцидиозе в организме кур 
прослеживается нехватка отдельных 
аминокислот и минеральных веществ, 
поэтому в рацион птиц целесообраз-
но вводить лизин, метионин, сульфат 
железа. Не забывайте о том, что в про-
цессе лечения ослабленный организм 
птицы нуждается в усиленном питании. 

Для профилактики кокцидиоза при-
меняют различные вакцины. Спо-
соб вакцинации зависит от формы 
вакцины и целевой группы птиц. 
Профилактика имеет смысл в первые 
дни жизни птицы, для выработки со-
противляемости организма на весь 
производственный цикл. 

Самым важным фактором в вакци-
нообработке является тип вакцины. 
Процесс образования сопротивляемо-
сти организма на клеточном и гумо-
ральном уровнях сложный. Эффектом 
вакцинации является активация 
процессов образования стабильных 
комплексов, защищающих от инвазий 
простейшими. По мнению многих 
авторов, только полностью живые 
вакцины дают абсолютную защиту 
от кокцидиоза без необходимости 
ротации вакцинации с применением 
кокцидиостатиков или других противо-
паразитарных препаратов. 

Еще одним методом борьбы с 
кокцидиозом является иммунохимио-
профилактика. Этот метод основан на 
введении цыплятам с кормом иммуни-
зирующих доз кокцидий трех наиболее 
распространенных видов.

Использование метода позволяет 
синхронизировать выработку не-
восприимчивости к кокцидиозам, 
ограничить сроки развития невос-
приимчивости, снизить число при-
меняемых кокцидиостатиков в 2,5-3 
раза.

Иммунопрофилактике подлежит 
только клинически здоровый молод-
няк кур в возрастной группе 10-12 
суток.

Комбикорм с культурой кокцидий 
задают цыплятам одноразово, при 
ручной раздаче в утреннее время, 
заранее очистив кормовой транс-
портер (если таковой имеется) от 
остаточного корма.

После съедания цыплятам вы-
дают остальное количество корма 
с добавлением в него одного из 
кокцидиостатиков, не мешающих 
образованию невосприимчивости к 
кокцидиозу, в соответствии с руко-
водством по их использованию.

Безусловно, в каждом конкретном 
случае схему и средства лечения 
или профилактики должен подбирать 
ветеринарный врач, учитывая весь 

комплекс факторов: эпизоотологиче-
скую ситуацию, подтверждение диа-
гноза лабораторно, вид возбудителя, 
наличие ассоциированных инфекций, 
ранее применяемые препараты, спо-
соб содержания, рацион, погрешности 
в проведении ветеринарно-санитар-
ных мероприятий и т. д.

Но, подводя итоги, можно выделить 
следующие основополагающие и 
всегда оправданные способы предот-
вращения кокцидиоза:

- строгое соблюдение ветеринарно-
санитарных правил; отсутствие скучен-
ного содержания птицы, повышенной 
влажности в помещении, контакта мо-
лодняка с взрослой птицей, загрязне-
ние корма и питьевой воды пометом;

- обеспечение птицы полноценными 
кормами;

- дезинвазия помещений, выгулов, 
оборудования и инвентаря;

- своевременное удаление и биотер-
мическое обеззараживание помета;

- наличие в корме порошковой 
формы натурального масла орегано и 
кратковременное подключение масла 
к системе водоснабжения в период 
высокого риска возникновения ин-
фекции (смена корма, стресс, период 
после вакцинации и т. д.);

- постоянная смена используемых 
кокцидиостатиков с целью предотвра-
щения возникновения устойчивости 
паразитов к препаратам.

Если учитывать вышеописанные 
моменты, то птице будет намного лег-
че отразить атаку этих маленьких, но 
очень опасных паразитов. 

В июне 2013 г. в России были пред-
ставлены новые вакцины для 
птицеводства Вольвак®, разрабо-

танные компанией «Бёрингер Ингель-
хайм». Это живые модифицированные 
и инактивированные вакцины для про-
филактики инфекционных заболеваний 
дыхательной, иммунной и пищевари-
тельной систем птиц, которые уже ши-
роко применяются в странах Америки, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Вос-
тока.

Чаще всего болезни птицы так или 
иначе связаны с плохим уходом, нека-
чественным или неполноценным пита-
нием. Наиболее опасны инфекционные 
заболевания, поскольку при их возник-
новении поражается вся птица в хо-
зяйстве. Они протекают очень быстро, 
вызывая падеж большого количества 
особей буквально за несколько дней. 
Некоторые инфекционные заболева-
ния представляют опасность не только 
для самих пернатых, но и для людей (на-
пример, болезнь Ньюкасла).

Доказано, что вакцинация является 
оптимальным способом борьбы с ин-
фекционными заболеваниями. При-
чем вакцинировать птиц сразу от не-
скольких заболеваний более удобно 
и экономически выгодно с помощью 
комбинированных вакцин. В связи с 
возрастающей потребностью вакцини-
ровать небольшим количеством лекар-
ства сразу от нескольких заболеваний 
компания «Бёрингер Ингельхайм» раз-
работала комбинированные вакцины 
от наиболее опасных болезней в птице-
водческой отрасли.

Вольвак® AC Плюс+ND+IB+EDS KV – 
четырехвалентная инактивированная 
эмульгированная вакцина против ин-
фекционного ринита, болезни Нью-
касла, инфекционного бронхита кур и 
синдрома снижения яйценоскости. Над-
лежащий антигенный баланс и адекват-
ная концентрация компонентов вакци-
ны позволяют безопасно и эффективно 
прививать птиц различных направле-
ний выращивания, в том числе кур-
несушек. Главное преимущество вак-
цины – это практичность и защита от 
основных возбудителей, вызывающих 
снижение яйценоскости, что позволяет 
минимизировать трудозатраты и стресс 
птицы при массовых иммунизациях.

Вольвак® ND+IB+EDS KV – трехва-

лентная инактивированная эмульгиро-
ванная вакцина против болезни Нью-
касла, инфекционного бронхита кур 
и синдрома снижения яйценоскости. 
Классическое сочетание компонентов 
при неизменно высоком качестве.

Для тех, кто более выборочно подхо-
дит к вопросам вакцинации, компания 
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практика). В лаборатории осуществля-
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РЫНКЕ
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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veterinary medicine

ветеринария

водится пока лишь одним произво-
дителем в Северной Германии. Секрет 
эффективности продуктов орегано, 
используемых птицеводами по всей 
Европе, состоит в уникальной техноло-
гии выделения масла с сохранением 
не только всех его активных компонен-
тов, но и их процентного соотношения 
между собой, как в самом растении. 

Птицеводческие предприятия, ис-
пользующие корма с содержанием 
сыпучих концентратов DOSTO® (от сло-
ва Dost, что в переводе с немецкого и 
означает «орегано»), не только забыли 
о вспышках диареи, вызванных пато-
генной микрофлорой, но и установили 
заметное снижение случаев проявле-
ния кокцидиоза среди своего поголо-
вья пернатых. 

Специалисты говорят о негативном 
влиянии натурального эфирного 
масла орегано на жизненный цикл в 
эндогенной стадии развития парази-
тов – активные компоненты средства 
не дают им прикрепиться к клеткам 
слизистой оболочки кишечника. Это, в 
свою очередь, исключает возможность 
развития заболевания. Причем офи-
циально не установлено проявление 
устойчивости возбудителей к маслу. В 
связи с этим ученые пророчат на-
туральным продуктам данной группы 
большое будущее.

По словам одного из немецких 
птицеводов, г-на Торсхолта, он не раз 
прибегал к использованию натураль-
ного масла орегано через систему 
водоснабжения для срочного подавле-
ния распространения инфекции, при 
первых признаках проявления диареи. 
«Самое главное, делать все, как для 
себя самого. И если у нас есть вы-
бор между натуральным препаратом 
и химией, то выбираем натуральное 
средство, ведь мы то, что мы едим», – 
говорит наш немецкий коллега. 

Пока до нашей страны не дошли при-
родные источники эффективной про-
филактики, российским птицеводам 
приходится прибегать к проверенным 
средствам – использованию кокциди-
остатиков. 

Конечно, при их применении в 
целях профилактики нужно учитывать 
присутствие в хозяйстве штаммов кок-
цидий, резистентных к применяемым 
веществам, и в соответствии с данным 
фактом подбирать препараты. Эти 
паразиты способны интенсивно раз-
множаться и обладают значительной 
устойчивостью ко всем химическим 
средствам, применяемым сегодня в 
ветеринарной практике.

Если в хозяйстве наблюдается 
понижение либо отсутствие резуль-
тативности, связанное с адаптацией 
паразитов к препарату, необходимо 

провести замену одних химических 
веществ на другие.

При кокцидиозе в организме кур 
прослеживается нехватка отдельных 
аминокислот и минеральных веществ, 
поэтому в рацион птиц целесообраз-
но вводить лизин, метионин, сульфат 
железа. Не забывайте о том, что в про-
цессе лечения ослабленный организм 
птицы нуждается в усиленном питании. 

Для профилактики кокцидиоза при-
меняют различные вакцины. Спо-
соб вакцинации зависит от формы 
вакцины и целевой группы птиц. 
Профилактика имеет смысл в первые 
дни жизни птицы, для выработки со-
противляемости организма на весь 
производственный цикл. 

Самым важным фактором в вакци-
нообработке является тип вакцины. 
Процесс образования сопротивляемо-
сти организма на клеточном и гумо-
ральном уровнях сложный. Эффектом 
вакцинации является активация 
процессов образования стабильных 
комплексов, защищающих от инвазий 
простейшими. По мнению многих 
авторов, только полностью живые 
вакцины дают абсолютную защиту 
от кокцидиоза без необходимости 
ротации вакцинации с применением 
кокцидиостатиков или других противо-
паразитарных препаратов. 

Еще одним методом борьбы с 
кокцидиозом является иммунохимио-
профилактика. Этот метод основан на 
введении цыплятам с кормом иммуни-
зирующих доз кокцидий трех наиболее 
распространенных видов.

Использование метода позволяет 
синхронизировать выработку не-
восприимчивости к кокцидиозам, 
ограничить сроки развития невос-
приимчивости, снизить число при-
меняемых кокцидиостатиков в 2,5-3 
раза.

Иммунопрофилактике подлежит 
только клинически здоровый молод-
няк кур в возрастной группе 10-12 
суток.

Комбикорм с культурой кокцидий 
задают цыплятам одноразово, при 
ручной раздаче в утреннее время, 
заранее очистив кормовой транс-
портер (если таковой имеется) от 
остаточного корма.

После съедания цыплятам вы-
дают остальное количество корма 
с добавлением в него одного из 
кокцидиостатиков, не мешающих 
образованию невосприимчивости к 
кокцидиозу, в соответствии с руко-
водством по их использованию.

Безусловно, в каждом конкретном 
случае схему и средства лечения 
или профилактики должен подбирать 
ветеринарный врач, учитывая весь 

комплекс факторов: эпизоотологиче-
скую ситуацию, подтверждение диа-
гноза лабораторно, вид возбудителя, 
наличие ассоциированных инфекций, 
ранее применяемые препараты, спо-
соб содержания, рацион, погрешности 
в проведении ветеринарно-санитар-
ных мероприятий и т. д.

Но, подводя итоги, можно выделить 
следующие основополагающие и 
всегда оправданные способы предот-
вращения кокцидиоза:

- строгое соблюдение ветеринарно-
санитарных правил; отсутствие скучен-
ного содержания птицы, повышенной 
влажности в помещении, контакта мо-
лодняка с взрослой птицей, загрязне-
ние корма и питьевой воды пометом;

- обеспечение птицы полноценными 
кормами;

- дезинвазия помещений, выгулов, 
оборудования и инвентаря;

- своевременное удаление и биотер-
мическое обеззараживание помета;

- наличие в корме порошковой 
формы натурального масла орегано и 
кратковременное подключение масла 
к системе водоснабжения в период 
высокого риска возникновения ин-
фекции (смена корма, стресс, период 
после вакцинации и т. д.);

- постоянная смена используемых 
кокцидиостатиков с целью предотвра-
щения возникновения устойчивости 
паразитов к препаратам.

Если учитывать вышеописанные 
моменты, то птице будет намного лег-
че отразить атаку этих маленьких, но 
очень опасных паразитов. 

В июне 2013 г. в России были пред-
ставлены новые вакцины для 
птицеводства Вольвак®, разрабо-

танные компанией «Бёрингер Ингель-
хайм». Это живые модифицированные 
и инактивированные вакцины для про-
филактики инфекционных заболеваний 
дыхательной, иммунной и пищевари-
тельной систем птиц, которые уже ши-
роко применяются в странах Америки, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Вос-
тока.

Чаще всего болезни птицы так или 
иначе связаны с плохим уходом, нека-
чественным или неполноценным пита-
нием. Наиболее опасны инфекционные 
заболевания, поскольку при их возник-
новении поражается вся птица в хо-
зяйстве. Они протекают очень быстро, 
вызывая падеж большого количества 
особей буквально за несколько дней. 
Некоторые инфекционные заболева-
ния представляют опасность не только 
для самих пернатых, но и для людей (на-
пример, болезнь Ньюкасла).

Доказано, что вакцинация является 
оптимальным способом борьбы с ин-
фекционными заболеваниями. При-
чем вакцинировать птиц сразу от не-
скольких заболеваний более удобно 
и экономически выгодно с помощью 
комбинированных вакцин. В связи с 
возрастающей потребностью вакцини-
ровать небольшим количеством лекар-
ства сразу от нескольких заболеваний 
компания «Бёрингер Ингельхайм» раз-
работала комбинированные вакцины 
от наиболее опасных болезней в птице-
водческой отрасли.

Вольвак® AC Плюс+ND+IB+EDS KV – 
четырехвалентная инактивированная 
эмульгированная вакцина против ин-
фекционного ринита, болезни Нью-
касла, инфекционного бронхита кур и 
синдрома снижения яйценоскости. Над-
лежащий антигенный баланс и адекват-
ная концентрация компонентов вакци-
ны позволяют безопасно и эффективно 
прививать птиц различных направле-
ний выращивания, в том числе кур-
несушек. Главное преимущество вак-
цины – это практичность и защита от 
основных возбудителей, вызывающих 
снижение яйценоскости, что позволяет 
минимизировать трудозатраты и стресс 
птицы при массовых иммунизациях.

Вольвак® ND+IB+EDS KV – трехва-

лентная инактивированная эмульгиро-
ванная вакцина против болезни Нью-
касла, инфекционного бронхита кур 
и синдрома снижения яйценоскости. 
Классическое сочетание компонентов 
при неизменно высоком качестве.

Для тех, кто более выборочно подхо-
дит к вопросам вакцинации, компания 
«Бёрингер Ингельхайм» разработала 
вакцину против болезни Ньюкасла. За 
счет уникально подобранной концен-
трации антигена концентрированная 
инактивированная эмульгированная 
вакцина Вольвак® ND KV позволя-
ет снизить вводимую дозу до 0,2 мл, 
поддерживая при этом высокий титр 
специфических антител против возбу-
дителя продолжительное время.

«Инфекционные заболевания птиц – 
это актуальная проблема для птице-
водческих хозяйств в каждой стране. А 
вакцинопрофилактика инфекционных 
болезней – наименее затратный и наи-
более эффективный подход к контролю 
состояния здоровья животных, – ком-
ментирует Тимофей Максимов, руково-
дитель отдела по птицеводству компа-
нии «Бёрингер Ингельхайм». – Она не 
только позволяет сохранить поголовье, 
снизить затраты на лечение, но и спо-
собствует защите от болезней, которые 
могут передаваться человеку».

«Бёрингер Ингельхайм» оказывает 
поддержку производителям на каж-
дом этапе применения ветеринарных 
препаратов: лабораторная диагности-
ка, сопровождение вакцинации, кор-
ректировка мероприятий в процессе 
роста животных, оценка полученных 
результатов и их экономическое обо-
снование. При необходимости высоко-
квалифицированный персонал компа-
нии готов принять участие в решении 
самых сложных производственных за-
дач, обучить правилам вакцинации, ме-
неджмента, лабораторной диагностики 
и рассказать о различных технологиче-
ских процедурах.

ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ВАКЦИН 
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
ЛИНИИ ВОЛЬВАК®

На начальном этапе разработки но-
вых биологических препаратов прово-
дятся тесты с бактериальными и ви-
русными агентами с целью получения 
антигенов для последующего произ-
водства вакцин. Бактериологические 
и вирусологические тесты прототипов 
вакцин проводятся в соответствии с 
самыми современными международ-
ными стандартами биобезопасности. 
Помимо этого, осуществляется молеку-
лярное тестирование (например, ПЦР) 
с целью подробного изучения характе-
ристик различных антигенов.

При разработке новых вакцин спе-
циалисты «Бёрингер Ингельхайм» со-
трудничают с различными университе-
тами и исследовательскими центрами: 
с Национальным независимым уни-
верситетом Мексики, с Институтом 
исследования животных Квинсленда 
(Австралия), с Королевским ветеринар-
ным университетом в Дании, а также с 
Университетом Джорджии в США и др.

Для контроля качества вакцин работа-
ет отдел исследований и разработки, а 
также лаборатория контроля качества в 
соответствии со стандартами GCLP (Good 
Clinical and Laboratory Practices – над-
лежащая клиническая и лабораторная 
практика). В лаборатории осуществля-
ется контрольное заражение и опреде-
ляется активность вакцин всех произ-
водимых серий на линии СПФ цыплят. 
В лабораторных изоляторах в соот-
ветствии с международными требова-
ниями проводятся работы с наиболее 
распространенными возбудителями 
птичьих инфекций с целью оценки ка-
чества и других характеристик произ-
водимых биопрепаратов.

НОВЫЕ 
ВАКЦИНЫ 
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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Как российские, так и белорусские птицеводы в настоящее 
время практически полностью удовлетворяют потребительский 
спрос в своих странах на продукцию птицеводства. Но все же 
это в основном продукты на основе куриного мяса и яиц. Сегод-
няшний покупатель становится более взыскательным и имеет 
потребность не только в таком узком диапазоне товаров. Все 
большую популярность приобретают продукты на основе сырья, 
полученного от других видов птицы. Растет потребительский 
спрос на индюшатину и не только. Яйцо и мясо перепела пока 
являются редкостью на прилавках магазинов, но потребность в 
них огромная, поскольку большей части населения известна их 
пищевая ценность. 

Группа компаний «Неофорс» в лице смо-
ленского предприятия «НеофорсСтройПро-
ект», занимающегося технологическим и 
архитектурным проектированием, не раз 
выполняла проектные работы по рекон-
струкции и созданию новых мощностей по 
выращиванию и содержанию перепелок 
на основе современных мировых разра-
боток в этой области. Ниже приводится ре-
зюме такого проекта перепелиной фермы 
комплексной мясо-яичной специализации, 
реализованной одним из российских за-
казчиков с помощью специалистов ГК «Не-
офорс».

Ферму возможно создавать, что назы-
вается, в «чистом поле», а также в рамках 
любого действующего предприятия птице-
водства. В предлагаемом примере техно-
логию можно представить следующим об-
разом. 

Технология содержания  
родительского стада

Ремонтный молодняк родительского 
стада перепелки поступает на пред-
приятие как из закупаемых инкуба-

ционных яиц, так и от собственного роди-
тельского стада. При запуске предприятия 
поголовье получают от стороннего постав-
щика. В процессе дальнейшей работы 
приобретается инкубационное яйцо для 
100%-ной замены поголовья петушков. 
Курочки от такого яйца также идут на по-
полнение родительского стада. Таким об-
разом обеспечивается саморемонт стада 
и снижается влияние инбридинга на каче-
ство поголовья фермы.

Ремонтный молодняк перепелки перево-
дится в клеточные батареи родительского 
стада, где содержится 37 недель – с 5-й по 
41-ю включительно. В рассматриваемом 
случае задействованы породы Фараон и 
Маньчжурский золотой (далее Золотой).

В целом предусматривается одно поме-
щение для содержания родительского ста-
да перепелок. При яйценоскости 66,7% 
породы Золотой и 55% породы Фараон 
получим в год 845,96 тыс. инкубацион-
ных яиц. 

Производственная программа для содер-
жания перепелиного родительского стада 
при содержании стада несушек в соот-
ношении пород Фараон и Золотой 50/50 
приведена в таблице.

Соотношение пород несушек 

Показатели
Количество

для Фараонов для Золотых

Продуктивное поголовье всего (голов):
- курочек,
- петушков

8284
6322
1962

2310
1760
550

Количество клеток (шт.) 218 55

Продуктивный период перепелок-несушек (недель) с 10 по 41 с 9 по 41

Профилактический перерыв (недель) 3 3

Сохранность поголовья птицы (%) 95 95

Живая масса птицы (кг) 0,285 0,16

Интенсивность яйценоскости (%) 55,0 66,7

Выход инкубационного яйца с учетом сохранности (%) 70 70

Сохранность яиц (справочно) (%) 95,5 95,5

Выход яиц за год содержания (тыс. шт.) 1269,11 428,51 

Расход комбикорма за цикл (т) 72,04 20,12

Количество циклов за год 1,3 1,3

Расход комбикорма за год (т) 93,66 26,16 Рисунок 1. Техническая схема предприятия

Самым массовым в птицеводстве яв-
ляется производство куриного мяса и 
яиц. Продукция на их основе сегодня 

имеет довольно стабильные цены, а маржа 
для производителя и торговой сети коле-
блется в минимальных пределах. Немного 
больше можно заработать на производстве 
индюшатины. А вот перепелиное яйцо и 
мясо – продукты премиум-класса, и в этом 
сегменте заработки гораздо выше. Для при-
мера приведем Солигорскую птицефабрику 
Республики Беларусь. Это предприятие яв-

ляется одним из самых крупных и успеш-
ных в стране, производя потребительское 
куриное яйцо. Однако несколько лет назад 
по примеру некоторых других белорусских 
птицефабрик здесь создали цеха по содер-
жанию перепелок-несушек, а также по от-
корму перепела на мясо. Рентабельность 
данного производства приятно удивила со-
лигорских птицеводов. Производство реше-
но значительно расширить, создать цех ин-
кубации перепелиного яйца, со временем 
завести собственное родительское стадо.

А. Лысцов, А. Артамонов, 
Н. Рехтман
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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технологии содержания

МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ

Как российские, так и белорусские птицеводы в настоящее 
время практически полностью удовлетворяют потребительский 
спрос в своих странах на продукцию птицеводства. Но все же 
это в основном продукты на основе куриного мяса и яиц. Сегод-
няшний покупатель становится более взыскательным и имеет 
потребность не только в таком узком диапазоне товаров. Все 
большую популярность приобретают продукты на основе сырья, 
полученного от других видов птицы. Растет потребительский 
спрос на индюшатину и не только. Яйцо и мясо перепела пока 
являются редкостью на прилавках магазинов, но потребность в 
них огромная, поскольку большей части населения известна их 
пищевая ценность. 

Группа компаний «Неофорс» в лице смо-
ленского предприятия «НеофорсСтройПро-
ект», занимающегося технологическим и 
архитектурным проектированием, не раз 
выполняла проектные работы по рекон-
струкции и созданию новых мощностей по 
выращиванию и содержанию перепелок 
на основе современных мировых разра-
боток в этой области. Ниже приводится ре-
зюме такого проекта перепелиной фермы 
комплексной мясо-яичной специализации, 
реализованной одним из российских за-
казчиков с помощью специалистов ГК «Не-
офорс».

Ферму возможно создавать, что назы-
вается, в «чистом поле», а также в рамках 
любого действующего предприятия птице-
водства. В предлагаемом примере техно-
логию можно представить следующим об-
разом. 

Технология содержания  
родительского стада

Ремонтный молодняк родительского 
стада перепелки поступает на пред-
приятие как из закупаемых инкуба-

ционных яиц, так и от собственного роди-
тельского стада. При запуске предприятия 
поголовье получают от стороннего постав-
щика. В процессе дальнейшей работы 
приобретается инкубационное яйцо для 
100%-ной замены поголовья петушков. 
Курочки от такого яйца также идут на по-
полнение родительского стада. Таким об-
разом обеспечивается саморемонт стада 
и снижается влияние инбридинга на каче-
ство поголовья фермы.

Ремонтный молодняк перепелки перево-
дится в клеточные батареи родительского 
стада, где содержится 37 недель – с 5-й по 
41-ю включительно. В рассматриваемом 
случае задействованы породы Фараон и 
Маньчжурский золотой (далее Золотой).

В целом предусматривается одно поме-
щение для содержания родительского ста-
да перепелок. При яйценоскости 66,7% 
породы Золотой и 55% породы Фараон 
получим в год 845,96 тыс. инкубацион-
ных яиц. 

Производственная программа для содер-
жания перепелиного родительского стада 
при содержании стада несушек в соот-
ношении пород Фараон и Золотой 50/50 
приведена в таблице.

Соотношение пород несушек 

Показатели
Количество

для Фараонов для Золотых

Продуктивное поголовье всего (голов):
- курочек,
- петушков

8284
6322
1962

2310
1760
550

Количество клеток (шт.) 218 55

Продуктивный период перепелок-несушек (недель) с 10 по 41 с 9 по 41

Профилактический перерыв (недель) 3 3

Сохранность поголовья птицы (%) 95 95

Живая масса птицы (кг) 0,285 0,16

Интенсивность яйценоскости (%) 55,0 66,7

Выход инкубационного яйца с учетом сохранности (%) 70 70

Сохранность яиц (справочно) (%) 95,5 95,5

Выход яиц за год содержания (тыс. шт.) 1269,11 428,51 

Расход комбикорма за цикл (т) 72,04 20,12

Количество циклов за год 1,3 1,3

Расход комбикорма за год (т) 93,66 26,16 Рисунок 1. Техническая схема предприятия

Самым массовым в птицеводстве яв-
ляется производство куриного мяса и 
яиц. Продукция на их основе сегодня 

имеет довольно стабильные цены, а маржа 
для производителя и торговой сети коле-
блется в минимальных пределах. Немного 
больше можно заработать на производстве 
индюшатины. А вот перепелиное яйцо и 
мясо – продукты премиум-класса, и в этом 
сегменте заработки гораздо выше. Для при-
мера приведем Солигорскую птицефабрику 
Республики Беларусь. Это предприятие яв-

ляется одним из самых крупных и успеш-
ных в стране, производя потребительское 
куриное яйцо. Однако несколько лет назад 
по примеру некоторых других белорусских 
птицефабрик здесь создали цеха по содер-
жанию перепелок-несушек, а также по от-
корму перепела на мясо. Рентабельность 
данного производства приятно удивила со-
лигорских птицеводов. Производство реше-
но значительно расширить, создать цех ин-
кубации перепелиного яйца, со временем 
завести собственное родительское стадо.

А. Лысцов, А. Артамонов, 
Н. Рехтман
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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технологии содержания

Технология содержания 
несушек 

Птичник несушек состоит из помеще-
ний для содержания птицы, подсоб-
ных помещений и убойного цеха. 

Птица содержится в клеточной 5-ярус-
ной батарее для родительского стада при 
искусственном освещении с регулируе-
мым световым режимом. Продолжитель-
ность светового дня должна составлять 17 
часов. Освещенность 25-30 люкс. 

Процессы кормления, поения и уборки 
помета в клеточных батареях механизиро-
ваны. Кормление птицы осуществляется 
сухими полнорационными комбикормами, 
которые доставляются загрузчиком сухих 
кормов ЗСК в бункер для комбикормов 
минимальной емкостью 3,6 м3, располо-
женный у здания птичника.

Из бункера корм шнеками подачи по-
дается в кормовые тележки каждого ряда 
батарей, и далее тележки, двигаясь вдоль 
батареи, раздают корм в лотки.

Птица пьет из ниппельных поилок, по 4 
поилки в каждой ячейке. Нагрузка на один 
ниппель составляет не более 10 голов. 
Линии поения оборудуются регуляторами 
давления, а также медикаторами для вво-
да жидких медицинских препаратов.

Плотность посадки в клетке составляет 
102 см2 на голову для Золотого и 112 см2 
на голову для Фараона. В одной клетке со-
держится не более 42 голов. Соотношение 
курочек и петушков 3:1.

Влажность в помещении находится в 
пределах 55-75%. Температура содержа-
ния +20…22 ˚С.

Помет с каждого яруса клеточных бата-
рей ленточными транспортерами подается 
на поперечный шнековый транспортер, а 

затем на наклонный шнековый транспор-
тер для загрузки в прицеп. Вывоз помета 
осуществляется мобильным транспортом.

При смене поголовья в птичнике осво-
бождается 1/5 занятых секций батареи, в 
которой проводят профперерыв в течение 
трех недель.

Периодически в процессе содержания 
птицы производится сухая уборка помеще-
ния промышленным пылесосом.

Во время профперерыва практикуют 
сухую чистку оборудования, сухую уборку 
пылесосом и влажную уборку помещения 
и оборудования вручную при помощи мо-
ечной машины высокого давления.

Сбор яиц с каждого яруса клеточных 
батарей осуществляется автоматической 
системой, состоящей из лент яйцесбора и 
поперечного транспортера. Яйцо попадает 
в секцию яйцесортировки, где сортируется 
и укладывается на лотки. В последующем 
лотки с яйцом поступают в помещение 
овоскопирования, где происходит сорти-
ровка яйца на инкубацию и укладка в лот-
ки инкубационных тележек для яиц. 

Технология выращивания 
цыплят-бройлеров

На 28-й день содержания молодняка 
его перемещают в секцию выращи-
вания бройлеров перепелки на мясо, 

кроме молодняка промышленного стада 
несушек.

Всего предусматривается одно помеще-
ние с двумя батареями для бройлеров. Это 
позволит получать 385 440 цыплят в год.

Птичник предназначен для доращи-
вания бройлеров на мясо в клеточных 
батареях. Для этого используют цыплят 
Фараон и Золотой живой массой в 28-су-
точном возрасте не менее 170 и 130 г 
соответственно. Выращивают молодняк на 
мясо до 50-54-дневного возраста (3-4 не-
дели). Сдаточный вес цыплят Фараонов – 
0,285 кг, Золотых – 0,165 кг. Выход мяса 
за год составит 102,19 тонны.

Все здания для содержания перепе-
лов оборудованы современными систе-
мами приточно-вытяжной вентиляции. 
Надежные исполнительные механизмы, 
включающие вытяжные крышные шахты, 
приточные стеновые форточки, торцевые 
вентиляторы, обеспечивают беспере-
бойное регулирование микроклимата в 
требуемых пределах. Обогрев может про-
изводиться как регистрами водяного ото-
пления от водогрейного котла, так и га-
зовыми теплогенераторами открытого и 
закрытого типов. Вентиляция и обогрев в 
автоматическом режиме управляются по-
средством компьютера, осуществляющего 
климат-контроль. 

Только создав производство с учетом 
биологических особенностей птицы, но-
вейших наработок в технологии, а также 
применяя надежное современное обору-
дование, можно добиться впечатляющих 
успехов в данном разделе птицеводства.

Рисунок 2. Общий вид фермы по выращиванию перепелов 
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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Технология содержания 
несушек 

Птичник несушек состоит из помеще-
ний для содержания птицы, подсоб-
ных помещений и убойного цеха. 

Птица содержится в клеточной 5-ярус-
ной батарее для родительского стада при 
искусственном освещении с регулируе-
мым световым режимом. Продолжитель-
ность светового дня должна составлять 17 
часов. Освещенность 25-30 люкс. 

Процессы кормления, поения и уборки 
помета в клеточных батареях механизиро-
ваны. Кормление птицы осуществляется 
сухими полнорационными комбикормами, 
которые доставляются загрузчиком сухих 
кормов ЗСК в бункер для комбикормов 
минимальной емкостью 3,6 м3, располо-
женный у здания птичника.

Из бункера корм шнеками подачи по-
дается в кормовые тележки каждого ряда 
батарей, и далее тележки, двигаясь вдоль 
батареи, раздают корм в лотки.

Птица пьет из ниппельных поилок, по 4 
поилки в каждой ячейке. Нагрузка на один 
ниппель составляет не более 10 голов. 
Линии поения оборудуются регуляторами 
давления, а также медикаторами для вво-
да жидких медицинских препаратов.

Плотность посадки в клетке составляет 
102 см2 на голову для Золотого и 112 см2 
на голову для Фараона. В одной клетке со-
держится не более 42 голов. Соотношение 
курочек и петушков 3:1.

Влажность в помещении находится в 
пределах 55-75%. Температура содержа-
ния +20…22 ˚С.

Помет с каждого яруса клеточных бата-
рей ленточными транспортерами подается 
на поперечный шнековый транспортер, а 

затем на наклонный шнековый транспор-
тер для загрузки в прицеп. Вывоз помета 
осуществляется мобильным транспортом.

При смене поголовья в птичнике осво-
бождается 1/5 занятых секций батареи, в 
которой проводят профперерыв в течение 
трех недель.

Периодически в процессе содержания 
птицы производится сухая уборка помеще-
ния промышленным пылесосом.

Во время профперерыва практикуют 
сухую чистку оборудования, сухую уборку 
пылесосом и влажную уборку помещения 
и оборудования вручную при помощи мо-
ечной машины высокого давления.

Сбор яиц с каждого яруса клеточных 
батарей осуществляется автоматической 
системой, состоящей из лент яйцесбора и 
поперечного транспортера. Яйцо попадает 
в секцию яйцесортировки, где сортируется 
и укладывается на лотки. В последующем 
лотки с яйцом поступают в помещение 
овоскопирования, где происходит сорти-
ровка яйца на инкубацию и укладка в лот-
ки инкубационных тележек для яиц. 

Технология выращивания 
цыплят-бройлеров

На 28-й день содержания молодняка 
его перемещают в секцию выращи-
вания бройлеров перепелки на мясо, 

кроме молодняка промышленного стада 
несушек.

Всего предусматривается одно помеще-
ние с двумя батареями для бройлеров. Это 
позволит получать 385 440 цыплят в год.

Птичник предназначен для доращи-
вания бройлеров на мясо в клеточных 
батареях. Для этого используют цыплят 
Фараон и Золотой живой массой в 28-су-
точном возрасте не менее 170 и 130 г 
соответственно. Выращивают молодняк на 
мясо до 50-54-дневного возраста (3-4 не-
дели). Сдаточный вес цыплят Фараонов – 
0,285 кг, Золотых – 0,165 кг. Выход мяса 
за год составит 102,19 тонны.

Все здания для содержания перепе-
лов оборудованы современными систе-
мами приточно-вытяжной вентиляции. 
Надежные исполнительные механизмы, 
включающие вытяжные крышные шахты, 
приточные стеновые форточки, торцевые 
вентиляторы, обеспечивают беспере-
бойное регулирование микроклимата в 
требуемых пределах. Обогрев может про-
изводиться как регистрами водяного ото-
пления от водогрейного котла, так и га-
зовыми теплогенераторами открытого и 
закрытого типов. Вентиляция и обогрев в 
автоматическом режиме управляются по-
средством компьютера, осуществляющего 
климат-контроль. 

Только создав производство с учетом 
биологических особенностей птицы, но-
вейших наработок в технологии, а также 
применяя надежное современное обору-
дование, можно добиться впечатляющих 
успехов в данном разделе птицеводства.

Рисунок 2. Общий вид фермы по выращиванию перепелов 
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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housing technologies

технологии содержания

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА

История птицеводства уходит корня-
ми в глубину веков. С тех пор, как 
4000-7000 лет назад первобытному 

человеку удалось приручить диких бан-
кивских кур, было создано более 600 по-
род. Разнообразие наших потребностей и 
запросов порождало специализацию раз-
ведения – в зависимости от хозяйствен-
ного предназначения породы кур подраз-
деляются на следующие группы:

- яичные;
- мясо-яичные;
- мясные;
- декоративные;
- спортивные (бойцовые).

В настоящее время значение бройлер-
ного птицеводства приближается к стра-
тегическому. Неумолимая урбанизация 
ведет плановое наступление на площади 
сельскохозяйственных угодий, в результа-
те чего агропромышленным предприяти-
ям с каждым годом все труднее обеспе-
чивать продовольственные потребности 
растущего народонаселения планеты, в 
то время как интенсивные технологии 
бройлерного птицеводства позволяют от-
носительно быстро насытить рынок боль-

шими объемами качественной и деше-
вой мясной продукции.

Кроссирование в бройлерном 
производстве

Интенсификация мясного птицевод-
ства была бы невозможной без со-
вершенствования генетического 

потенциала птицы. Современное брой-
лерное производство базируется на ис-
пользовании четырехлинейных мясных 
кроссов, вобравших в себя всю мощь 
эффекта гетерозиса в двух поколениях 
(рисунок 1).

Как показано на схеме, обе материн-
ские линии бройлерных кроссов представ-
лены классической мясо-яичной породой 
плимутрок, а отцовские линии – породой 
корниш, ведущей начало от грозных бой-
цовских кур Корнуолла (Великобритания). 
Характеристики наиболее популярных 
кроссов приведены в таблице 1.

Технологии выращивания 
бройлеров

В настоящее время в бройлерном про-
изводстве применяются две техноло-
гии выращивания цыплят – клеточ-

ная и напольная. В СССР около 60% мяса 
бройлеров производилось при клеточной 

технологии, а 40% – при напольной. Опыт 
советских птицеводов позволяет сопоста-
вить достоинства и недостатки выращи-
вания бройлеров в клеточных батареях. 

Преимущества клеточной технологии:
- увеличение выхода товарной про-
дукции с единицы производственной 
площади, в результате чего создается 
возможность существенного расши-
рения производства без строитель-
ства новых птичников;
- снижение затрат на создание и об-
служивание инженерных коммуника-
ций и дорог, а также на обеспечение 
нормативных параметров микрокли-
мата (температура, освещение, воз-
духообмен и т. д.);
- более высокий уровень механиза-
ции и автоматизации производствен-
ных процессов;
- улучшенные ветеринарно-санитар-
ные условия выращивания; конструк-
ция клеток исключает контакт цыплят 
с пометом, за счет чего снижается 
риск заболеваемости кокцидиозом;
- отсутствие необходимости в подстил-
ке, что избавляет предприятие от про-
блем с ее утилизацией и приобретени-
ем качественного материала;
- расширенные возможности контро-
ля общего состояния цыплят;

- ограничение подвижности птицы, 
снижение затрат корма на единицу 
прироста массы, более сжатые сроки 
достижения убойных кондиций.

В то же время клеточная технология не 
лишена ряда существенных недостатков. 
Во-первых, стоимость клеточного обору-
дования достаточно высока; во-вторых, 
возрастает риск травматизма: от тесноты 
и скученности у птицы могут появиться 
грудные или ножные намины, а во время 
отлова и выгрузки из клеток бройлеры 
могут получать переломы крыльев и ног. 
Поскольку травмы ухудшают вид тушек, 
птицекомплексу приходится мириться с 
систематическим недополучением при-
были вследствие снижения категории 
товарной продукции при реализации на 
мясоперерабатывающие предприятия.

В последнее время в странах ЕС под дав-
лением общественных организаций по 
защите прав животных от жестокого об-
ращения решительно внедряется техно-
логия напольного выращивания цыплят, 
которая преподносится как более физио-
логичная по сравнению с клеточной. Од-
нако зоозащитники умалчивают о том, 
что подстилка имеет обыкновение нака-
пливать токсичные продукты азотистого 
обмена в опасных концентрациях, а по-
стоянный контакт птицы с пометом спо-
собствует распространению инфекции. 

Одно время погоня за сертификацией 
европейского образца вынудила украин-
ских производителей мяса птицы активно 
насаждать напольные технологии на оте-
чественных фабриках, но практика пока-
зала, что для получения высококачествен-
ной продукции клеточные батареи вовсе 
не стоит сбрасывать с корабля современ-
ности. Во-первых, применение экстенсив-
ных технологий, подобных напольному 
выращиванию бройлеров, жестко лими-
тирует безостановочный рост стоимости 
кормов, рабочей силы и энергоносителей 

(в первую очередь, природного газа, ис-
пользуемого для обогрева птичников). 
Во-вторых, ученые доказали, что причина 
появления наминов кроется не в клетках 
как таковых, а в превышении плотности 
посадки цыплят при продолжительности 
откорма 45 дней и выше. 

И наконец на рынке появилось усовер-
шенствованное клеточное оборудование 
украинского производства с автоматизи-
рованной системой выгрузки бройлеров, 
успешно апробированное на птицефер-
мах многих стран мира. Эффективность 
использования клеточных батарей была 
подтверждена в ходе нашего научно-про-
изводственного эксперимента, прове-
денного на одной из украинских птице-
фабрик. 

Условия эксперимента

Цель наших изысканий заключалась в 
сравнении эффективности выращи-
вания бройлеров с использованием 

современных напольных и клеточных тех-
нологий в условиях типичной украинской 
птицефабрики. В эксперименте участво-
вала птица кросса Кобб-500, полученная 
от собственного родительского стада. Цы-
плята выращивались в трех птичниках.

Птичники № 1 (21-72 м) и № 2 (18-72 м) 
были оснащены оборудованием, предна-
значенным для напольного выращива-
ния бройлеров (производитель – немец-
кая компания). В птичнике № 3 (21-72 м) 
мы установили семь трехъярусных кле-
точных батарей ТББ – АВ украинского 
производства.

Первая партия цыплят в количестве 33 400 
голов поступила 9 января 2013 г. на вы-
ращивание в птичник № 1.  Вторую пар-
тию в тот же день разделили на две ча-
сти и посадили в птичники № 2 (25 600 
голов) и № 3 (59 625 голов). Таким об-
разом, численность цыплят, посаженных 

Н. И. Сахацкий, докт. биол. наук,
академик НААН Украины, 

профессор кафедры разведения и генети-
ки животных им. Н. А. Кравченко, НУБиП 

Рисунок 1. Схема получения гибридных цыплят 
(финальный гибрид)

Таблица 1 
Характеристики некоторых кроссов

Признаки Гибро ПН Арбор Айкерс Кобб-500 Росс-308 Смена-4

Масса цыплят в:

36 дней, г 1877 1880 1816 1882 2018

42 дня, г 2478 2450 2409 2474 2450

Среднесуточный прирост массы, г:

до 36 дней 52,4 52,2 50,7 52,6 56,5

до 42 дней 58,0 57,3 56,3 57,9 56,9

Затраты корма на 1 кг прироста массы, кг: 

36 дней 1,59 1,59 1,60 1,79 1,68

42 дня 1,78 1,73 1,84 1,72 1,71
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Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА

История птицеводства уходит корня-
ми в глубину веков. С тех пор, как 
4000-7000 лет назад первобытному 

человеку удалось приручить диких бан-
кивских кур, было создано более 600 по-
род. Разнообразие наших потребностей и 
запросов порождало специализацию раз-
ведения – в зависимости от хозяйствен-
ного предназначения породы кур подраз-
деляются на следующие группы:

- яичные;
- мясо-яичные;
- мясные;
- декоративные;
- спортивные (бойцовые).

В настоящее время значение бройлер-
ного птицеводства приближается к стра-
тегическому. Неумолимая урбанизация 
ведет плановое наступление на площади 
сельскохозяйственных угодий, в результа-
те чего агропромышленным предприяти-
ям с каждым годом все труднее обеспе-
чивать продовольственные потребности 
растущего народонаселения планеты, в 
то время как интенсивные технологии 
бройлерного птицеводства позволяют от-
носительно быстро насытить рынок боль-

шими объемами качественной и деше-
вой мясной продукции.

Кроссирование в бройлерном 
производстве

Интенсификация мясного птицевод-
ства была бы невозможной без со-
вершенствования генетического 

потенциала птицы. Современное брой-
лерное производство базируется на ис-
пользовании четырехлинейных мясных 
кроссов, вобравших в себя всю мощь 
эффекта гетерозиса в двух поколениях 
(рисунок 1).

Как показано на схеме, обе материн-
ские линии бройлерных кроссов представ-
лены классической мясо-яичной породой 
плимутрок, а отцовские линии – породой 
корниш, ведущей начало от грозных бой-
цовских кур Корнуолла (Великобритания). 
Характеристики наиболее популярных 
кроссов приведены в таблице 1.

Технологии выращивания 
бройлеров

В настоящее время в бройлерном про-
изводстве применяются две техноло-
гии выращивания цыплят – клеточ-

ная и напольная. В СССР около 60% мяса 
бройлеров производилось при клеточной 

технологии, а 40% – при напольной. Опыт 
советских птицеводов позволяет сопоста-
вить достоинства и недостатки выращи-
вания бройлеров в клеточных батареях. 

Преимущества клеточной технологии:
- увеличение выхода товарной про-
дукции с единицы производственной 
площади, в результате чего создается 
возможность существенного расши-
рения производства без строитель-
ства новых птичников;
- снижение затрат на создание и об-
служивание инженерных коммуника-
ций и дорог, а также на обеспечение 
нормативных параметров микрокли-
мата (температура, освещение, воз-
духообмен и т. д.);
- более высокий уровень механиза-
ции и автоматизации производствен-
ных процессов;
- улучшенные ветеринарно-санитар-
ные условия выращивания; конструк-
ция клеток исключает контакт цыплят 
с пометом, за счет чего снижается 
риск заболеваемости кокцидиозом;
- отсутствие необходимости в подстил-
ке, что избавляет предприятие от про-
блем с ее утилизацией и приобретени-
ем качественного материала;
- расширенные возможности контро-
ля общего состояния цыплят;

- ограничение подвижности птицы, 
снижение затрат корма на единицу 
прироста массы, более сжатые сроки 
достижения убойных кондиций.

В то же время клеточная технология не 
лишена ряда существенных недостатков. 
Во-первых, стоимость клеточного обору-
дования достаточно высока; во-вторых, 
возрастает риск травматизма: от тесноты 
и скученности у птицы могут появиться 
грудные или ножные намины, а во время 
отлова и выгрузки из клеток бройлеры 
могут получать переломы крыльев и ног. 
Поскольку травмы ухудшают вид тушек, 
птицекомплексу приходится мириться с 
систематическим недополучением при-
были вследствие снижения категории 
товарной продукции при реализации на 
мясоперерабатывающие предприятия.

В последнее время в странах ЕС под дав-
лением общественных организаций по 
защите прав животных от жестокого об-
ращения решительно внедряется техно-
логия напольного выращивания цыплят, 
которая преподносится как более физио-
логичная по сравнению с клеточной. Од-
нако зоозащитники умалчивают о том, 
что подстилка имеет обыкновение нака-
пливать токсичные продукты азотистого 
обмена в опасных концентрациях, а по-
стоянный контакт птицы с пометом спо-
собствует распространению инфекции. 

Одно время погоня за сертификацией 
европейского образца вынудила украин-
ских производителей мяса птицы активно 
насаждать напольные технологии на оте-
чественных фабриках, но практика пока-
зала, что для получения высококачествен-
ной продукции клеточные батареи вовсе 
не стоит сбрасывать с корабля современ-
ности. Во-первых, применение экстенсив-
ных технологий, подобных напольному 
выращиванию бройлеров, жестко лими-
тирует безостановочный рост стоимости 
кормов, рабочей силы и энергоносителей 

(в первую очередь, природного газа, ис-
пользуемого для обогрева птичников). 
Во-вторых, ученые доказали, что причина 
появления наминов кроется не в клетках 
как таковых, а в превышении плотности 
посадки цыплят при продолжительности 
откорма 45 дней и выше. 

И наконец на рынке появилось усовер-
шенствованное клеточное оборудование 
украинского производства с автоматизи-
рованной системой выгрузки бройлеров, 
успешно апробированное на птицефер-
мах многих стран мира. Эффективность 
использования клеточных батарей была 
подтверждена в ходе нашего научно-про-
изводственного эксперимента, прове-
денного на одной из украинских птице-
фабрик. 

Условия эксперимента

Цель наших изысканий заключалась в 
сравнении эффективности выращи-
вания бройлеров с использованием 

современных напольных и клеточных тех-
нологий в условиях типичной украинской 
птицефабрики. В эксперименте участво-
вала птица кросса Кобб-500, полученная 
от собственного родительского стада. Цы-
плята выращивались в трех птичниках.

Птичники № 1 (21-72 м) и № 2 (18-72 м) 
были оснащены оборудованием, предна-
значенным для напольного выращива-
ния бройлеров (производитель – немец-
кая компания). В птичнике № 3 (21-72 м) 
мы установили семь трехъярусных кле-
точных батарей ТББ – АВ украинского 
производства.

Первая партия цыплят в количестве 33 400 
голов поступила 9 января 2013 г. на вы-
ращивание в птичник № 1.  Вторую пар-
тию в тот же день разделили на две ча-
сти и посадили в птичники № 2 (25 600 
голов) и № 3 (59 625 голов). Таким об-
разом, численность цыплят, посаженных 

Н. И. Сахацкий, докт. биол. наук,
академик НААН Украины, 

профессор кафедры разведения и генети-
ки животных им. Н. А. Кравченко, НУБиП 

Рисунок 1. Схема получения гибридных цыплят 
(финальный гибрид)

Таблица 1 
Характеристики некоторых кроссов

Признаки Гибро ПН Арбор Айкерс Кобб-500 Росс-308 Смена-4

Масса цыплят в:

36 дней, г 1877 1880 1816 1882 2018

42 дня, г 2478 2450 2409 2474 2450

Среднесуточный прирост массы, г:

до 36 дней 52,4 52,2 50,7 52,6 56,5

до 42 дней 58,0 57,3 56,3 57,9 56,9

Затраты корма на 1 кг прироста массы, кг: 

36 дней 1,59 1,59 1,60 1,79 1,68

42 дня 1,78 1,73 1,84 1,72 1,71
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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housing technologies

технологии содержания

на выращивание, при напольной и кле-
точной технологиях была примерно рав-
ной – соответственно 59 000 и 59 625 
голов. Плотность посадки цыплят при на-
польной технологии составляла не более 
22,1 гол./м2, или 460 см2/гол. В возрас-
те 34-36 дней часть птицы отправляли 
на убой, а оставшуюся разуплотняли до 
18 гол./м2 и продолжали выращивать до 
45-дневного возраста. 

Цыплят, предназначенных для клеточ-
ного содержания, вначале разместили 
в шести батареях по 83-84 головы (229-
231 см2/гол.), заняв клетки второго и тре-
тьего ярусов (52 470 голов). На 3-5-й день 
выращивания часть отсадили в клетки пер-
вого яруса, так что далее птица содержалась 
при плотности посадки 349 см2/гол. При 
этом в одной клетке одновременно нахо-
дились 55 цыплят. В возрасте 32 дня при 
достижении массы тела не менее 1960 г 
цыплят из некоторых клеток отправляли на 
убой, а оставшихся рассаживали на осво-
бодившиеся места клетки. Разуплотнение 
проводилось из расчета дальнейшего вы-

ращивания бройлеров при плотности по-
садки не менее 400 см2/гол. (по 48 цыплят 
в одной клетке) до достижения возраста 
39-42 дня. 

В седьмой батарее бройлеры выращи-
вались без пересаживания. В каждом 
ярусе насчитывалось 53 клетки, в кото-
рых разместили 7157 цыплят. Первая 
группа молодняка в количестве 2650 го-
лов заняла клетки первого яруса с плот-
ностью посадки 384 см2/гол., т. е. по 50 
голов на клетку. Второй группе цыплят, 
2385 голов, были отведены клетки второ-
го яруса. Птица размещалась из расчета 
45 голов в одну клетку, т. е. с плотностью 
посадки 426 см2/гол. Самые «привиле-
гированные» условия (плотность посадки 

480 см2/гол.) достались цыплятам третьей груп-
пы (2120 голов), которые содержались в клет-
ках третьего яруса по 40 голов. Птицу отправля-
ли на убой в возрасте 39, 41 и 42 дня, отбирая 
по 17-18 клеток из каждой группы.

Результаты исследования

Показатели эффективности выращивания 
бройлеров при напольном и клеточном 
содержании представлены в таблице 2.

Помимо прочего, мы сопоставили результаты 
выращивания бройлеров трех эксперимен-
тальных групп, выращенных без пересажива-
ния (таблица 3).

Применение различных вариантов клеточно-
го выращивания цыплят позволяет сделать сле-
дующие заключения:

- выращивание бройлеров без пересажи-
вания способствовало повышению товар-
ной массы цыплят 42-дневного возраста на 
10-90 г из расчета на 1 голову при улучше-
нии сохранности птицы на 1,6-1,8% и зна-
чительном сокращении затрат труда;
- выращивание цыплят с пересадками 
влекло за собой увеличение объемов 
производства продукции с единицы пло-
щади без дополнительных капиталовло-
жений и затрат газа и электроэнергии. 
Суммарная масса цыплят, выращенных 
в одной клетке, выросла на 7,8-31,8 кг по 
сравнению со сверстниками, выращен-
ными без пересаживания. Фактически 
во всех шести батареях было получено 
9652 кг дополнительной массы бройле-
ров, отправленных на убой в 32-дневном 
возрасте. Недостатком данной техноло-
гии является повышение затрат труда. 
Результаты сравнительного выращива-
ния цыплят представлены в таблице 4.

Таким образом, в зависимости от ситуации 
на рынке производитель может выбрать наи-
более удобную модификацию клеточной техно-
логии выращивания бройлеров.

Выводы
1. Выращивание цыплят бройлерных крос-

сов в клеточных батареях украинского про-
изводства обеспечивает увеличение объемов 
производства продукции с площади птичников 
в 2-4 раза (в зависимости от числа ярусов в 
клеточной батарее) по сравнению с совре-
менными напольными технологиями. Допол-
нительным преимуществом в использовании 
усовершенствованного украинского оборудо-
вания для клеточного содержания бройлеров 
представляется существенное сокращение 
затрат корма, газа, электроэнергии и других 
ресурсов на производство птицеводческой 
продукции.

2. Клеточная технология выращивания 
цыплят особенно перспективна в условиях 
бройлерной индустрии, так как современное 
высокоэффективное оборудование позволяет 
предприятию оптимизировать издержки, свя-
занные с ростом стоимости энергоносителей, 
кормов, дезинфектантов, ветеринарных пре-
паратов и рабочей силы на фоне ужесточен-
ных требований природоохранного законода-
тельства.

Таблица 2
Результаты выращивания цыплят

Признаки Напольное содержание Клетки,  
6 батарей  
пт. № 3пт. № 1 пт. № 2

Посажено цыплят 33 400 25 600 52 470

В 34-дневном возрасте:

- масса цыплят, г 2189 2033 2335

- сохранность, % 97,0 95,9 96,2

В 36-дневном возрасте:

- масса цыплят, г 2355 2158 2477

- сохранность, % 96,8 95,8 96,0

В 42-дневном возрасте:

- масса цыплят, г - - 2808

- сохранность, % - - 95,4

- затраты корма, кг/гол. - - 4,42

- на 1 кг прироста, кг - - 1,62

В 45-дневном возрасте:

- масса цыплят, г 2847 2825 -

- сохранность, % 96,2 95,4 -

- затраты корма, кг/гол. 4,93 - -

- на 1 кг прироста, кг 1,73 - -

Таблица 3
Результаты выращивания бройлеров

Признаки
Группы

1 2 3 контроль
Обеспеченность 
площадью, см2/гол.

384 426 480 229-400

Масса:
- в 39 дней, 
г/гол.

2558 2593 2633 2559

- в 41 день, 
г/гол.

2781 2807 2892 2778

- в 42 дня, 
г/гол.

2836 2818 2898 2808

Сохранность 
за 42 дня 
выращивания, %

97,2 97,2 97,0 95,4

Масса цыплят, 
выращенных 
в 1 клетке, кг

136,4 123,4 112,4 13,7 + 
130,5 = 
144,2

Цыплят:
- в клетке, 
голов

50 45 40 84-55-- 48

- в группе, голов 2650 2385 2120 2915-2544

Таблица 4
Результаты сравнительного выращивания цыплят

Показатели Напольное содержание Клетки  
пт. № 3 
(21х 72)пт. № 1 (21х72) пт. № 2 (18х72)

Посажено цыплят, голов 33 400 - 59 625

Затраты газа, м3/гол. 0,643 - 0,389

- на 1 кг прироста масса, м3 0,250 - 0,161

Затраты электроэнергии, кВт/гол. 0,270 - 0,185

- на 1 кг прироста, кВт 0,105 - 0,077
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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housing technologies

технологии содержания

на выращивание, при напольной и кле-
точной технологиях была примерно рав-
ной – соответственно 59 000 и 59 625 
голов. Плотность посадки цыплят при на-
польной технологии составляла не более 
22,1 гол./м2, или 460 см2/гол. В возрас-
те 34-36 дней часть птицы отправляли 
на убой, а оставшуюся разуплотняли до 
18 гол./м2 и продолжали выращивать до 
45-дневного возраста. 

Цыплят, предназначенных для клеточ-
ного содержания, вначале разместили 
в шести батареях по 83-84 головы (229-
231 см2/гол.), заняв клетки второго и тре-
тьего ярусов (52 470 голов). На 3-5-й день 
выращивания часть отсадили в клетки пер-
вого яруса, так что далее птица содержалась 
при плотности посадки 349 см2/гол. При 
этом в одной клетке одновременно нахо-
дились 55 цыплят. В возрасте 32 дня при 
достижении массы тела не менее 1960 г 
цыплят из некоторых клеток отправляли на 
убой, а оставшихся рассаживали на осво-
бодившиеся места клетки. Разуплотнение 
проводилось из расчета дальнейшего вы-

ращивания бройлеров при плотности по-
садки не менее 400 см2/гол. (по 48 цыплят 
в одной клетке) до достижения возраста 
39-42 дня. 

В седьмой батарее бройлеры выращи-
вались без пересаживания. В каждом 
ярусе насчитывалось 53 клетки, в кото-
рых разместили 7157 цыплят. Первая 
группа молодняка в количестве 2650 го-
лов заняла клетки первого яруса с плот-
ностью посадки 384 см2/гол., т. е. по 50 
голов на клетку. Второй группе цыплят, 
2385 голов, были отведены клетки второ-
го яруса. Птица размещалась из расчета 
45 голов в одну клетку, т. е. с плотностью 
посадки 426 см2/гол. Самые «привиле-
гированные» условия (плотность посадки 

480 см2/гол.) достались цыплятам третьей груп-
пы (2120 голов), которые содержались в клет-
ках третьего яруса по 40 голов. Птицу отправля-
ли на убой в возрасте 39, 41 и 42 дня, отбирая 
по 17-18 клеток из каждой группы.

Результаты исследования

Показатели эффективности выращивания 
бройлеров при напольном и клеточном 
содержании представлены в таблице 2.

Помимо прочего, мы сопоставили результаты 
выращивания бройлеров трех эксперимен-
тальных групп, выращенных без пересажива-
ния (таблица 3).

Применение различных вариантов клеточно-
го выращивания цыплят позволяет сделать сле-
дующие заключения:

- выращивание бройлеров без пересажи-
вания способствовало повышению товар-
ной массы цыплят 42-дневного возраста на 
10-90 г из расчета на 1 голову при улучше-
нии сохранности птицы на 1,6-1,8% и зна-
чительном сокращении затрат труда;
- выращивание цыплят с пересадками 
влекло за собой увеличение объемов 
производства продукции с единицы пло-
щади без дополнительных капиталовло-
жений и затрат газа и электроэнергии. 
Суммарная масса цыплят, выращенных 
в одной клетке, выросла на 7,8-31,8 кг по 
сравнению со сверстниками, выращен-
ными без пересаживания. Фактически 
во всех шести батареях было получено 
9652 кг дополнительной массы бройле-
ров, отправленных на убой в 32-дневном 
возрасте. Недостатком данной техноло-
гии является повышение затрат труда. 
Результаты сравнительного выращива-
ния цыплят представлены в таблице 4.

Таким образом, в зависимости от ситуации 
на рынке производитель может выбрать наи-
более удобную модификацию клеточной техно-
логии выращивания бройлеров.

Выводы
1. Выращивание цыплят бройлерных крос-

сов в клеточных батареях украинского про-
изводства обеспечивает увеличение объемов 
производства продукции с площади птичников 
в 2-4 раза (в зависимости от числа ярусов в 
клеточной батарее) по сравнению с совре-
менными напольными технологиями. Допол-
нительным преимуществом в использовании 
усовершенствованного украинского оборудо-
вания для клеточного содержания бройлеров 
представляется существенное сокращение 
затрат корма, газа, электроэнергии и других 
ресурсов на производство птицеводческой 
продукции.

2. Клеточная технология выращивания 
цыплят особенно перспективна в условиях 
бройлерной индустрии, так как современное 
высокоэффективное оборудование позволяет 
предприятию оптимизировать издержки, свя-
занные с ростом стоимости энергоносителей, 
кормов, дезинфектантов, ветеринарных пре-
паратов и рабочей силы на фоне ужесточен-
ных требований природоохранного законода-
тельства.

Таблица 2
Результаты выращивания цыплят

Признаки Напольное содержание Клетки,  
6 батарей  
пт. № 3пт. № 1 пт. № 2

Посажено цыплят 33 400 25 600 52 470

В 34-дневном возрасте:

- масса цыплят, г 2189 2033 2335

- сохранность, % 97,0 95,9 96,2

В 36-дневном возрасте:

- масса цыплят, г 2355 2158 2477

- сохранность, % 96,8 95,8 96,0

В 42-дневном возрасте:

- масса цыплят, г - - 2808

- сохранность, % - - 95,4

- затраты корма, кг/гол. - - 4,42

- на 1 кг прироста, кг - - 1,62

В 45-дневном возрасте:

- масса цыплят, г 2847 2825 -

- сохранность, % 96,2 95,4 -

- затраты корма, кг/гол. 4,93 - -

- на 1 кг прироста, кг 1,73 - -

Таблица 3
Результаты выращивания бройлеров

Признаки
Группы

1 2 3 контроль
Обеспеченность 
площадью, см2/гол.

384 426 480 229-400

Масса:
- в 39 дней, 
г/гол.

2558 2593 2633 2559

- в 41 день, 
г/гол.

2781 2807 2892 2778

- в 42 дня, 
г/гол.

2836 2818 2898 2808

Сохранность 
за 42 дня 
выращивания, %

97,2 97,2 97,0 95,4

Масса цыплят, 
выращенных 
в 1 клетке, кг

136,4 123,4 112,4 13,7 + 
130,5 = 
144,2

Цыплят:
- в клетке, 
голов

50 45 40 84-55-- 48

- в группе, голов 2650 2385 2120 2915-2544

Таблица 4
Результаты сравнительного выращивания цыплят

Показатели Напольное содержание Клетки  
пт. № 3 
(21х 72)пт. № 1 (21х72) пт. № 2 (18х72)

Посажено цыплят, голов 33 400 - 59 625

Затраты газа, м3/гол. 0,643 - 0,389

- на 1 кг прироста масса, м3 0,250 - 0,161

Затраты электроэнергии, кВт/гол. 0,270 - 0,185

- на 1 кг прироста, кВт 0,105 - 0,077
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче

44
45

 тематический выпуск «ПТИЦЕВОДСТВО»  ̶  октябрь  2013 www.perfctago.ru

housing technologies

технологии содержания

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОДИОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время светодиодное 
освещение активно внедряется на 
предприятиях сельского хозяйства 

нашей страны. Особенно это относит-
ся к птицеводству и животноводству в 
целом. Основные преимущества, кото-
рые определяют выбор предприятий в 
пользу светодиодов, заключаются в су-
щественном сокращении потребления 
электроэнергии осветительным обо-
рудованием, продолжительном сроке 
службы светодиодов и их надежности, 
а также увеличении продуктивных по-
казателей за счет правильного выбора 
спектра света и более равномерного 
распределения светового потока.

Компания «Техносвет групп» первой в 
России приступила к разработке и про-
мышленному производству светодиод-
ных систем освещения. Пять лет назад 
группа специалистов нашей компании 
поставила перед собой задачу создать 
комплекс технических средств на осно-
ве светодиодов, который позволил бы 
использовать светодиодное освещение 
в различных условиях выращивания 
и содержания птицы и животных, осу-
ществлять управление интенсивностью 
светового потока в зависимости от ал-
горитмов прерывистого освещения. В 
середине 2008 г. компания «Техносвет 
групп» представила на рынок светодиод-
ную систему освещения для птицеводче-

ских предприятий под общим наимено-
ванием ИСО «Хамелеон». В это же время 
совместно с Всероссийским научно-ис-
следовательским и технологическим 
институтом птицеводства г. Сергиев 
Посад фирма начала исследования по 
влиянию светодиодного освещения на 
сельскохозяйственную птицу. Большие 
трудности на начальном этапе вызыва-
ло недоверие к новому и незнакомому 
в России источнику света со стороны 
потенциальных покупателей, сказался 
и экономический кризис тех лет. Не-
которые компании, которые сейчас 
активно занимаются производством 
светодиодного оборудования, в тот 
период занимались поставкой люми-
несцентных светильников и ламп нака-
ливания, объявляя светодиоды слишком 
дорогими и неэффективными. Пере-

ломить ситуацию удалось весной 2009 
г., когда начались предметные перего-
воры с несколькими птицеводческими 
предприятиями. В июне – июле 2009 г. 
были заключены первые договоры, а 
монтаж систем освещения на основе 
светодиодов начался в сентябре – ок-
тябре 2009 г. В настоящее время на 
более чем 340 объектах 56 предприя-
тий сельского хозяйства России, Украи-
ны, Казахстана и Республики Беларусь 
установлено светодиодное оборудова-
ние ИСО «Хамелеон». 

В настоящий момент можно подвести 
некоторые итоги работы и представить 
информацию по эффективности свето-
диодного оборудования, основанную на 
данных предприятий, где установлены 
системы светодиодного освещения на-
шего производства.

Дмитрий Гладин, техниче-
ский директор компании 

«Техносвет групп» 

Энергоэффективность

Сейчас практически ни у кого не 
вызывает сомнения то, что све-
тодиоды позволяют сократить 

потребление электроэнергии на осве-
щение по сравнению с лампами нака-
ливания в 8-10 раз.

По сравнению с люминесцентными 
лампами и другими источниками све-
та энергоэффективность светодиодов 
меньше, чем заявляют некоторые про-
изводители светодиодного оборудова-
ния. Определяющим фактором являет-
ся то, что особенности распределения 
светового потока и возможность за счет 
применения пониженного напряжения 
и повышенной электробезопасности 
позволяют установить светодиодные 
светильники непосредственно над ме-
стами, где необходим максимальный 
уровень освещенности (например, 
кормушки и поилки при клеточном со-
держании птицы и животных); к тому же 
светодиоды позволяют сократить потре-
бление электроэнергии и повысить про-
дуктивные показатели для обеспечения 

окупаемости в течение 1,8-2,2 года. 
Нельзя забывать и об экологической 
безопасности светодиодов в отличие от 
люминесцентных ламп с парами ртути 
внутри колбы, что определяет также за-
траты на специальную утилизацию. 

На одной из площадок в Ставрополь-
ском крае, ЗАО «Группа агропредпри-
ятий «Ресурс», три года назад было 
установлено 16 комплектов систем 
освещения ИСО «Хамелеон». Прове-
денный специалистами птицефабрики 
мониторинг расхода электроэнергии на 
освещение за тур (в среднем 43 дня) 
при напольном выращивании цыплят-
бройлеров по корпусам с различными 
источниками света показал результаты, 
представленные в таблице 1.

В настоящее время на украинском 
предприятии «Племптицекомбинат «За-
порожский» установлено 12 систем ос-
вещения ИСО «Хамелеон» для корпусов 
размером 18х120 м с родительским 
стадом. Шесть корпусов из них обору-
дованы светодиодными системами в 
начале февраля 2012 г. Результаты экс-
плуатации показывают, что 134 свето-

диодных светильника СН1050-20-120-Т 
мощностью 20 Вт полностью заменяют 
лампы накаливания мощностью 100 Вт 
в количестве 240 шт. на один корпус и 
обеспечивают необходимый уровень 
освещенности 90-95 лк. Энергопотре-
бление при этом снижается в 8,8 раза.

Применение широтно-импульсной мо-
дуляции в качестве способа управле-
ния яркостью светодиодов позволяет 
эффективно сокращать потребление 
электроэнергии в период пониженной 
освещенности и создавать недорогие 
и современные системы управления 
яркостью светодиодных светильников 
на основе программируемых контрол-
леров. Зависимость потребления элек-
троэнергии светодиодной системой 
освещения от уровня освещенности в 
корпусе размером 21х93 м напольно-
го содержания цыплят-бройлеров при 
высоте подвеса 3 м 130 светодиод-
ных светильников СН1050-12-60-Х по 
результатам замеров представлена на 
рисунке 2.

Таблица 1
Потребление электроэнергии на освещение при напольном выращивании 
цыплят-бройлеров для различных источников света (цветовая температура 5500 К)
Размеры 
корпуса, 
м

Тип источников света Максимальная 
освещенность 
на уровне кормушки, 
лк

Потребление 
электроэнергии за тур 
(43 дня) выращивания 
птицы, кВт/час

Стоимость 
электроэнергии за тур, 
руб. (из расчета 4,06 руб. 
за 1 кВт/час)

18×96 Светильники с трубчатыми 
люминесцентными лампами

45 3145 12768,7

18×96 Светильники с компактными 
люминесцентными лампами

45 1435 5826,1

18×96 Светильники светодиодные 
системы ИСО -1Н «Хамелеон»

45 921 3739,26

Рисунок 1. Корпуса для содержания родительского стада, 18х120 м. Система 
светодиодного освещения ИСО «Хамелеон», состоящая из 134 светильников 
СН1050-20-120-Т при высоте подвеса 2,7 м обеспечивает уровень освещенно-
сти 90-95 лк. 

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Рисунок 2. Зависимость потребления 
электроэнергии системой светодиод-
ного освещения ИСО «Хамелеон» от 
уровня освещенности при высоте под-
веса 3 м для светильников СН1050-12-
60-X цветовой температуры 5500 К
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время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОДИОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время светодиодное 
освещение активно внедряется на 
предприятиях сельского хозяйства 

нашей страны. Особенно это относит-
ся к птицеводству и животноводству в 
целом. Основные преимущества, кото-
рые определяют выбор предприятий в 
пользу светодиодов, заключаются в су-
щественном сокращении потребления 
электроэнергии осветительным обо-
рудованием, продолжительном сроке 
службы светодиодов и их надежности, 
а также увеличении продуктивных по-
казателей за счет правильного выбора 
спектра света и более равномерного 
распределения светового потока.

Компания «Техносвет групп» первой в 
России приступила к разработке и про-
мышленному производству светодиод-
ных систем освещения. Пять лет назад 
группа специалистов нашей компании 
поставила перед собой задачу создать 
комплекс технических средств на осно-
ве светодиодов, который позволил бы 
использовать светодиодное освещение 
в различных условиях выращивания 
и содержания птицы и животных, осу-
ществлять управление интенсивностью 
светового потока в зависимости от ал-
горитмов прерывистого освещения. В 
середине 2008 г. компания «Техносвет 
групп» представила на рынок светодиод-
ную систему освещения для птицеводче-

ских предприятий под общим наимено-
ванием ИСО «Хамелеон». В это же время 
совместно с Всероссийским научно-ис-
следовательским и технологическим 
институтом птицеводства г. Сергиев 
Посад фирма начала исследования по 
влиянию светодиодного освещения на 
сельскохозяйственную птицу. Большие 
трудности на начальном этапе вызыва-
ло недоверие к новому и незнакомому 
в России источнику света со стороны 
потенциальных покупателей, сказался 
и экономический кризис тех лет. Не-
которые компании, которые сейчас 
активно занимаются производством 
светодиодного оборудования, в тот 
период занимались поставкой люми-
несцентных светильников и ламп нака-
ливания, объявляя светодиоды слишком 
дорогими и неэффективными. Пере-

ломить ситуацию удалось весной 2009 
г., когда начались предметные перего-
воры с несколькими птицеводческими 
предприятиями. В июне – июле 2009 г. 
были заключены первые договоры, а 
монтаж систем освещения на основе 
светодиодов начался в сентябре – ок-
тябре 2009 г. В настоящее время на 
более чем 340 объектах 56 предприя-
тий сельского хозяйства России, Украи-
ны, Казахстана и Республики Беларусь 
установлено светодиодное оборудова-
ние ИСО «Хамелеон». 

В настоящий момент можно подвести 
некоторые итоги работы и представить 
информацию по эффективности свето-
диодного оборудования, основанную на 
данных предприятий, где установлены 
системы светодиодного освещения на-
шего производства.

Дмитрий Гладин, техниче-
ский директор компании 

«Техносвет групп» 

Энергоэффективность

Сейчас практически ни у кого не 
вызывает сомнения то, что све-
тодиоды позволяют сократить 

потребление электроэнергии на осве-
щение по сравнению с лампами нака-
ливания в 8-10 раз.

По сравнению с люминесцентными 
лампами и другими источниками све-
та энергоэффективность светодиодов 
меньше, чем заявляют некоторые про-
изводители светодиодного оборудова-
ния. Определяющим фактором являет-
ся то, что особенности распределения 
светового потока и возможность за счет 
применения пониженного напряжения 
и повышенной электробезопасности 
позволяют установить светодиодные 
светильники непосредственно над ме-
стами, где необходим максимальный 
уровень освещенности (например, 
кормушки и поилки при клеточном со-
держании птицы и животных); к тому же 
светодиоды позволяют сократить потре-
бление электроэнергии и повысить про-
дуктивные показатели для обеспечения 

окупаемости в течение 1,8-2,2 года. 
Нельзя забывать и об экологической 
безопасности светодиодов в отличие от 
люминесцентных ламп с парами ртути 
внутри колбы, что определяет также за-
траты на специальную утилизацию. 

На одной из площадок в Ставрополь-
ском крае, ЗАО «Группа агропредпри-
ятий «Ресурс», три года назад было 
установлено 16 комплектов систем 
освещения ИСО «Хамелеон». Прове-
денный специалистами птицефабрики 
мониторинг расхода электроэнергии на 
освещение за тур (в среднем 43 дня) 
при напольном выращивании цыплят-
бройлеров по корпусам с различными 
источниками света показал результаты, 
представленные в таблице 1.

В настоящее время на украинском 
предприятии «Племптицекомбинат «За-
порожский» установлено 12 систем ос-
вещения ИСО «Хамелеон» для корпусов 
размером 18х120 м с родительским 
стадом. Шесть корпусов из них обору-
дованы светодиодными системами в 
начале февраля 2012 г. Результаты экс-
плуатации показывают, что 134 свето-

диодных светильника СН1050-20-120-Т 
мощностью 20 Вт полностью заменяют 
лампы накаливания мощностью 100 Вт 
в количестве 240 шт. на один корпус и 
обеспечивают необходимый уровень 
освещенности 90-95 лк. Энергопотре-
бление при этом снижается в 8,8 раза.

Применение широтно-импульсной мо-
дуляции в качестве способа управле-
ния яркостью светодиодов позволяет 
эффективно сокращать потребление 
электроэнергии в период пониженной 
освещенности и создавать недорогие 
и современные системы управления 
яркостью светодиодных светильников 
на основе программируемых контрол-
леров. Зависимость потребления элек-
троэнергии светодиодной системой 
освещения от уровня освещенности в 
корпусе размером 21х93 м напольно-
го содержания цыплят-бройлеров при 
высоте подвеса 3 м 130 светодиод-
ных светильников СН1050-12-60-Х по 
результатам замеров представлена на 
рисунке 2.

Таблица 1
Потребление электроэнергии на освещение при напольном выращивании 
цыплят-бройлеров для различных источников света (цветовая температура 5500 К)
Размеры 
корпуса, 
м

Тип источников света Максимальная 
освещенность 
на уровне кормушки, 
лк

Потребление 
электроэнергии за тур 
(43 дня) выращивания 
птицы, кВт/час

Стоимость 
электроэнергии за тур, 
руб. (из расчета 4,06 руб. 
за 1 кВт/час)

18×96 Светильники с трубчатыми 
люминесцентными лампами

45 3145 12768,7

18×96 Светильники с компактными 
люминесцентными лампами

45 1435 5826,1

18×96 Светильники светодиодные 
системы ИСО -1Н «Хамелеон»

45 921 3739,26

Рисунок 1. Корпуса для содержания родительского стада, 18х120 м. Система 
светодиодного освещения ИСО «Хамелеон», состоящая из 134 светильников 
СН1050-20-120-Т при высоте подвеса 2,7 м обеспечивает уровень освещенно-
сти 90-95 лк. 

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Рисунок 2. Зависимость потребления 
электроэнергии системой светодиод-
ного освещения ИСО «Хамелеон» от 
уровня освещенности при высоте под-
веса 3 м для светильников СН1050-12-
60-X цветовой температуры 5500 К
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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housing technologies

технологии содержания

Существенным фактором снижения за-
трат при использовании светодиодного 
освещения является отсутствие необхо-
димости замены источников света в те-
чение срока службы оборудования. На 
одной из птицефабрик в Челябинской об-
ласти в течение почти полутора лет эксплу-
атируются два комплекта светодиодного 
освещения ИСО «Хамелеон» в корпусах 
размером 18х132 м клеточного содер-
жания ремонтного молодняка. Специали-
сты предприятия отмечают безотказность 
работы оборудования на базе светодио-
дов производства компании «Техносвет 
групп». В то же время в 19 корпусах того 
же предприятия установлены компактные 
люминесцентные лампы. Затраты птице-
фабрики только на закупку ламп взамен 
вышедших из строя составляют около 100 
тыс. рублей в месяц. В настоящее время 
ведется поставка светодиодных систем 
освещения для поэтапного переоснаще-
ния этих корпусов.

Срок службы и надежность 
светодиодов

Наша компания производит си-
стемы освещения с учетом со-
временных технологий в области 

светодиодов и является узкоспециали-
зированным предприятием. Мы зани-
маемся только светодиодным освеще-
нием, что позволяет нам постоянно 
вести научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по совер-
шенствованию выпускаемого обору-
дования. Как и в любой новой области 
человеческой деятельности, связанной 
с новейшими технологиями, в начале 
нашей работы были и неудачи, но на-
копленный богатейший опыт и знания 
позволяют нам проектировать и произ-
водить надежное и качественное свето-
диодное оборудование, которое доста-
точно быстро окупается и может служить 
более 5-6 лет. 

Некоторые считают, что использовать 
светодиоды в сельском хозяйстве и про-

изводить осветительное оборудование 
на их основе не представляет никакой 
сложности. Достаточно взять готовую 
плату какого-нибудь производителя, на 
которой установлены любые светоди-
оды и драйверы питания на 220 В – и 
освещение готово. На самом деле все 
не так просто.

Система светодиодного освещения 
представляет собой сложный комплекс 
технических средств, при создании и 
производстве которого требуется учи-
тывать большое количество зачастую 
взаимоисключающих факторов. Рас-
смотрим, например, светодиодные 
светильники. При их проектировании 
и производстве необходимо соблюдать 
определенные электрические и темпе-
ратурные требования к эксплуатации. 
Срок службы источников света на ос-
нове светодиодов напрямую зависит от 
температуры на кристалле и рабочего 
тока: чем меньше температура и (или) 
рабочий ток, тем дольше будет работать 
светодиод. Для примера на рисунке 
4 представлена информация на осно-
ве данных по светодиодам компании 
SEOUL SEMICONDUCTOR.

Сравнивая продолжительность рабо-
ты для температур на кристалле свето-
диода +70 ºС (точка 2) и +80 ºС (точка 
3), можно увидеть, что ее возрастание 

всего лишь на 10 градусов приведет к 
сокращению срока службы светодио-
да примерно на 20 000 часов (более 
2 лет непрерывной эксплуатации). В 
данном случае важно то, что даже до-
статочно небольшое снижение тем-
пературы приводит к существенному 
увеличению времени «жизни» светоди-
ода при фиксированном рабочем токе. 
Соблюдение температурного режима 
работы источника освещения обеспе-
чивается применением специальных 
технических решений, направленных 
на максимальное снижение разницы 
температур окружающей среды и свето-
диода. Для помещений, где содержится 
птица, это очень важно, так как темпе-
ратура в птичнике может доходить до 
+40…+45 ºС. Наиболее экономически и 
технически целесообразным в данном 
случае способом является применение 
алюминиевого радиатора в конструк-
ции корпуса светильника, на котором 
крепится плата со светодиодами, име-
ющего непосредственный контакт с 
окружающей средой. Таким образом, 
здесь «отвоевывается» каждый градус 
температуры кристалла, что позволя-
ет максимально продлить срок службы 
источника освещения. Если проанали-
зировать конструкции светодиодных 
светильников ведущих мировых произ-
водителей, видно, что при мощности ос-
ветительного прибора от 5-10 Вт и выше 
в его корпус обязательно входит алюми-
ниевый теплоотвод. Естественно, что в 
нашем случае должны соблюдаться и 
требования к корпусу по обеспечению 
герметичности.

Рисунок 5. Один из вариантов све-
тодиодного светильника ИСО «Хаме-
леон». Алюминиевая часть корпуса 
позволяет соблюдать оптимальный 
тепловой режим работы светодиодов, 
а крышки из полимерных материа-
лов обеспечивают герметичность по 
классу защиты IP-66

Тем не менее некоторые производи-
тели светодиодного оборудования ре-
шают проблему ускоренной деградации 
светодиодов в светильниках мощностью 
от 10 до 20 Вт и более при использова-
нии внешнего корпуса полностью из 
полимерных материалов, обладающих 
плохой теплопроводностью, избыточным 
количеством светодиодов в светильнике. 
В отдельных случаях на начальном этапе 

уровень освещенности таких приборов 
превышает заданный в 1,5-2 раза. Дан-
ный способ неэффективен экономиче-
ски, так как возрастает стоимость обору-
дования. Кроме того, из-за нелинейной 
зависимости деградации светодиодов от 
температуры срок службы таких светиль-
ников все равно снижается на 20-30%.

Соблюдение требований по рабоче-
му току полностью ложится на систему 
питания светодиодов, которая должна 
не только сохранять номинал питающе-
го напряжения и тока в определенных 
пределах, но и обеспечивать защиту 
светодиодов, например, от скачков на-
пряжения промышленной сети. Кроме 
того, она должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ и МЭК по электромаг-
нитной совместимости и искажению 
параметров напряжения промышлен-
ной сети, чтобы исключить влияние на 
другое оборудование, установленное в 
помещении. Это очень важно по причи-
не наличия в птичнике сложной электро-
ники, ложное срабатывание которой или 
выход из строя приведет к отключению, 
например, системы вентиляции и, как 
следствие, к гибели птицы через счита-
ные часы. Большинство маломощных 
драйверов, выпускаемых промышлен-
ностью, не соответствует этим требова-
ниям. Здесь необходимы полноценные 
блоки питания, сертифицированные по 
соответствующим показателям. 

Нельзя забывать и о качестве светоди-
одов. Некоторые компании, предлагаю-
щие светодиодные системы освещения, 
используют, как они говорят, светодио-
ды ведущих мировых производителей, 
причем наименование производителя 
меняется каждые несколько месяцев. 
К сожалению, известны случаи, когда 
светодиоды заявленного класса данный 
производитель попросту не производит 
и никогда не производил. Такое непо-
стоянство часто приводит к дезинфор-
мации и говорит о том, что инженеры 

этих предприятий слабо разбираются 
в технических особенностях различных 
классов светодиодов. Наши специали-
сты более 10 лет сотрудничают с круп-
ными производителями светодиодов и 
полупроводниковых структур (кристал-
лов), например с компанией EPISTAR 
(Тайвань). Это не значит, что мы не 
рассматриваем и других производите-
лей, таких как SAMSUNG, CREE, NICHIA, 
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS. Выбор 
класса и типа светодиодов происходит 
на основе оптимального соотношения 
большого количества зачастую противо-
речивых факторов, таких как, например, 
их качество и конструкция, стоимость. В 
зависимости от используемых светодио-
дов проектируется корпус светильника, 
где учитываются отвод тепла от свето-
диода и герметичность самого корпуса. 
Важную роль в данном случае имеют и 

тестовые испытания вновь созданных 
светильников, которые включают иссле-
дования светодиодов на деградацию в 
течение 6-8 месяцев при температуре 
+45…+50 ºС, испытания на герметич-
ность корпусов светильников при мойке 
аппаратами высокого давления и на хи-
мическую стойкость при использовании 
дезинфицирующих препаратов.

Наглядным примером надежности и 
долговечности светодиодного оборудова-
ния ИСО «Хамелеон» являются результа-
ты измерений, выполненные на площад-
ке Балахоновская Ставропольского края 
1 августа 2012 г. Освещенность в 10 кор-
пусах напольного содержания цыплят-
бройлеров составила в среднем 45-46 
люкс, уменьшение светового потока в те-
чение почти 3 лет с начала эксплуатации 
составило 8-9% от начального в сентябре 
2009 г. (50 люкс) при высоте подвеса 
светильников 2,4-2,5 м. Этот показатель 
является очень хорошим для светодиод-
ных светильников, эксплуатация которых 
проходит в достаточно неблагоприятных 
условиях. При необходимых для предпри-
ятия 35-40 люкс данные системы осве-
щения могут эксплуатироваться еще 3-4 
года. Количество светильников, вышед-
ших из строя по разным причинам, за пе-
риод эксплуатации составило 1-2 штуки 
из 120 и более светильников на птичник. 
Практически все они были восстановле-
ны силами специалистов птицефабрики, 
так как имеют разборный корпус и про-
стую конструкцию.

Особо хотелось бы выделить светоди-
одное оборудование, предназначен-
ное для использования при клеточном 
выращивании цыплят-бройлеров. С 
одной стороны, это существенное сни-

Рисунок 3. Корпуса клеточного содержания ремонтного молодняка. Свето-
диодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены в апреле 2011 г. 
Уровень освещенности на нижней кормушке 60 люкс. Цветовая температура 
3500 К

Рисунок 4. Зависимость срока 
службы светодиодов до уменьшения 
светового потока на 50% от темпера-
туры на кристалле 

Рисунок 6. Корпуса напольного содержания бройлеров на площадке Балахо-
новская. Светодиодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены 
в сентябре – октябре 2009 г. Уровень освещенности в среднем 45-46 люкс. 
Цветовая температура 5500 К

Рисунок 7. Светодиодное освещение при клеточном выращивании цыплят-
бройлеров. Светильники располагаются над каждой кормушкой и создают 
максимальный уровень освещенности до 100 лк на кормовом фронте. Про-
странственное разнесение светодиодов и расположение светильника поперек 
длины батареи позволяет, кроме того, создать необходимую освещенность на 
поилках
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Компания	«ДеЛаваль»	–	постоян-
ный	участник	выставки	«Молочная	
индустрия.	Мясная	индустрия».	Вот	
что	рассказал	ее	представитель	во	
время	прохождения		выставки	коррес-
понденту	«РА».	

Антон Зуевич:
-	Этот	год	для	«ДеЛаваль»	является	

знаковым	и	юбилейным.	Мы	празд-
нуем	сразу	три	события:	во-первых,	
130	лет	исполняется	самой	компа-
нии;	во-вторых,	отделение	по	России	
и	странам	СНГ,	созданное	в	1993	
году,	отмечает	20	лет	работы;	в-тре-
тьих,	за	период	с	2002	по	2012	год	
«ДеЛаваль»	освоила	в	России	и	СНГ	
100	мегаферм,	то	есть	в	среднем	10	

мегаферм	в	год.	Именно	эти	события	
являются	сегодня	самыми	важными	
для	нас.

В	2012	году	«ДеЛаваль»	проводила	
автопробег	по	России	и	в	текущем	
году	решила	продолжить	эту	тради-
цию.	Пробег	должен	состояться	ближе	
к	августу,	маршрут	пока	не	опреде-
лен.	Пока	обсуждается	несколько	ва-
риантов:	первый	–	северо-западное	
направление	с	выходом	в	Прибалтику,	
чтобы	сравнить	наше	ведение	хозяй-
ства	с	тем,	как	это	делают	в	Эстонии	и	
Литве;	второй	вариант	–	уйти	в	сторо-
ну	Казани	и	Поволжья	и	посмотреть,	
что	происходит	там;	третий	вариант	–	
поехать	на	Украину	через	Киев.

По пресс-релизу выставки

Журнал «РА»:
При	всей	внешней	

яркости	и	успешности	в	
этом	году	выставке	явно	
не	хватало	важного	
звена:	практически	не	
было	стендов	с	продук-
тами	для		сельхозпроиз-
водителей,	а	конкрет-
нее,	для	животноводов.	
Многие	аграрии	прие-
хали	издалека	и	искали	
стенды	с	ветеринар-
ными	препаратами	и	
кормовыми	добавками,	
а	также	с	оборудовани-
ем	для	животноводства	
или	комбикормовых	
заводов.	

Выставка	анонсиро-
валась	как	производство	
животноводческой	
продукции	от	поля	до	
прилавка!	Но	вот	поля-то	
и	не	получилось!	Все	
выставочные	площади	
были	заняты	компани-
ями,	предлагающими	
оборудование	для	пере-
работчиков	продукции	
и	предназначенного	для	
заводских	цехов.

Правда,	деловая	
программа	оказалась	
очень	конструктивной	
и	даже	сильнее,	чем	
обычно,	чем	скрасила	
этот	существенный	
недостаток.

работе	совещаний	по	мясному	ското-
водству	и	овцеводству.	Организатором	
совещаний,	в	том	числе	для	свиноводов	
на	тему	«Совершенствование	селекцион-
но-племенной	работы	в	свиноводстве»,	
выступил	Минсельхоз	России	совместно	
с	ФГБНУ	ВНИИ	племенного	дела.	Для	
свиноводов	также	состоялся	семинар	
по	современным	технологиям	убоя	и	
переработки.	Для	специалистов	пти-
цеводческой	отрасли	–	конференции	
«Индейководство	в	России	–	будущее	
за	качественным	продуктом»	и	«Произ-
водство	яиц	и	яйцепродуктов	в	России».	
Участники	деловой	программы	выразили	
уверенность	в	том,	что	проведение	таких	
мероприятий	способствует	решению	
актуальных	задач	в	отрасли.	«Мы	все	
вместе	делаем	одно	большое	дело	–	по-
могаем	ускорить	решение	продовольст-
венной	проблемы	в	нашей	стране»,	–	от-
метил	Виктор	Лищенко,	директор	Центра	
международного	агробизнеса.

Для	представителей	молочной	про-
мышленности	и	молочного	скотоводства	
были	проведены	мероприятия	в	рамках	
молочного	форума	под	общим	назва	нием	
«Молочная	индустрия	мира	и	России».	

Кроме	того,	в	пятый	раз	в	рамках	
выс	тавки	состоялся	«Салон	сыра»,	кото-
рый	в	этом	году	впервые	дополнился	
дискуссионным	клубом	российских	
сыроделов.	Для	специалистов	отрасли	
сыроделия	были	проведены	международ-
ный	семинар	«Рынок	сыров	в	России	и	
в	мире»,	конференция	«Новое	в	сыроде-
лии:	технологии,	оборудование,	ингреди-
енты,	упаковка».	В	рамках	этих	меро-
приятий	обсуждались	вопросы	развития	
сыроделия	в	России,	проблемы	модер-
низации	производства	сыров,	потреби-
тельские	предпочтения,	был	рассмотрен	
практический	опыт	работы	современных	
предприятий.

В 2014 г. 12-я Международная выс-
тавка «Молочная и мясная индустрия» 
пройдет c 18 по 21 марта в Москве, в 
павильоне 75 Всероссийского выста-
вочного центра.

perfect agriculture
перфект агрикалче
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Существенным фактором снижения за-
трат при использовании светодиодного 
освещения является отсутствие необхо-
димости замены источников света в те-
чение срока службы оборудования. На 
одной из птицефабрик в Челябинской об-
ласти в течение почти полутора лет эксплу-
атируются два комплекта светодиодного 
освещения ИСО «Хамелеон» в корпусах 
размером 18х132 м клеточного содер-
жания ремонтного молодняка. Специали-
сты предприятия отмечают безотказность 
работы оборудования на базе светодио-
дов производства компании «Техносвет 
групп». В то же время в 19 корпусах того 
же предприятия установлены компактные 
люминесцентные лампы. Затраты птице-
фабрики только на закупку ламп взамен 
вышедших из строя составляют около 100 
тыс. рублей в месяц. В настоящее время 
ведется поставка светодиодных систем 
освещения для поэтапного переоснаще-
ния этих корпусов.

Срок службы и надежность 
светодиодов

Наша компания производит си-
стемы освещения с учетом со-
временных технологий в области 

светодиодов и является узкоспециали-
зированным предприятием. Мы зани-
маемся только светодиодным освеще-
нием, что позволяет нам постоянно 
вести научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по совер-
шенствованию выпускаемого обору-
дования. Как и в любой новой области 
человеческой деятельности, связанной 
с новейшими технологиями, в начале 
нашей работы были и неудачи, но на-
копленный богатейший опыт и знания 
позволяют нам проектировать и произ-
водить надежное и качественное свето-
диодное оборудование, которое доста-
точно быстро окупается и может служить 
более 5-6 лет. 

Некоторые считают, что использовать 
светодиоды в сельском хозяйстве и про-

изводить осветительное оборудование 
на их основе не представляет никакой 
сложности. Достаточно взять готовую 
плату какого-нибудь производителя, на 
которой установлены любые светоди-
оды и драйверы питания на 220 В – и 
освещение готово. На самом деле все 
не так просто.

Система светодиодного освещения 
представляет собой сложный комплекс 
технических средств, при создании и 
производстве которого требуется учи-
тывать большое количество зачастую 
взаимоисключающих факторов. Рас-
смотрим, например, светодиодные 
светильники. При их проектировании 
и производстве необходимо соблюдать 
определенные электрические и темпе-
ратурные требования к эксплуатации. 
Срок службы источников света на ос-
нове светодиодов напрямую зависит от 
температуры на кристалле и рабочего 
тока: чем меньше температура и (или) 
рабочий ток, тем дольше будет работать 
светодиод. Для примера на рисунке 
4 представлена информация на осно-
ве данных по светодиодам компании 
SEOUL SEMICONDUCTOR.

Сравнивая продолжительность рабо-
ты для температур на кристалле свето-
диода +70 ºС (точка 2) и +80 ºС (точка 
3), можно увидеть, что ее возрастание 

всего лишь на 10 градусов приведет к 
сокращению срока службы светодио-
да примерно на 20 000 часов (более 
2 лет непрерывной эксплуатации). В 
данном случае важно то, что даже до-
статочно небольшое снижение тем-
пературы приводит к существенному 
увеличению времени «жизни» светоди-
ода при фиксированном рабочем токе. 
Соблюдение температурного режима 
работы источника освещения обеспе-
чивается применением специальных 
технических решений, направленных 
на максимальное снижение разницы 
температур окружающей среды и свето-
диода. Для помещений, где содержится 
птица, это очень важно, так как темпе-
ратура в птичнике может доходить до 
+40…+45 ºС. Наиболее экономически и 
технически целесообразным в данном 
случае способом является применение 
алюминиевого радиатора в конструк-
ции корпуса светильника, на котором 
крепится плата со светодиодами, име-
ющего непосредственный контакт с 
окружающей средой. Таким образом, 
здесь «отвоевывается» каждый градус 
температуры кристалла, что позволя-
ет максимально продлить срок службы 
источника освещения. Если проанали-
зировать конструкции светодиодных 
светильников ведущих мировых произ-
водителей, видно, что при мощности ос-
ветительного прибора от 5-10 Вт и выше 
в его корпус обязательно входит алюми-
ниевый теплоотвод. Естественно, что в 
нашем случае должны соблюдаться и 
требования к корпусу по обеспечению 
герметичности.

Рисунок 5. Один из вариантов све-
тодиодного светильника ИСО «Хаме-
леон». Алюминиевая часть корпуса 
позволяет соблюдать оптимальный 
тепловой режим работы светодиодов, 
а крышки из полимерных материа-
лов обеспечивают герметичность по 
классу защиты IP-66

Тем не менее некоторые производи-
тели светодиодного оборудования ре-
шают проблему ускоренной деградации 
светодиодов в светильниках мощностью 
от 10 до 20 Вт и более при использова-
нии внешнего корпуса полностью из 
полимерных материалов, обладающих 
плохой теплопроводностью, избыточным 
количеством светодиодов в светильнике. 
В отдельных случаях на начальном этапе 

уровень освещенности таких приборов 
превышает заданный в 1,5-2 раза. Дан-
ный способ неэффективен экономиче-
ски, так как возрастает стоимость обору-
дования. Кроме того, из-за нелинейной 
зависимости деградации светодиодов от 
температуры срок службы таких светиль-
ников все равно снижается на 20-30%.

Соблюдение требований по рабоче-
му току полностью ложится на систему 
питания светодиодов, которая должна 
не только сохранять номинал питающе-
го напряжения и тока в определенных 
пределах, но и обеспечивать защиту 
светодиодов, например, от скачков на-
пряжения промышленной сети. Кроме 
того, она должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ и МЭК по электромаг-
нитной совместимости и искажению 
параметров напряжения промышлен-
ной сети, чтобы исключить влияние на 
другое оборудование, установленное в 
помещении. Это очень важно по причи-
не наличия в птичнике сложной электро-
ники, ложное срабатывание которой или 
выход из строя приведет к отключению, 
например, системы вентиляции и, как 
следствие, к гибели птицы через счита-
ные часы. Большинство маломощных 
драйверов, выпускаемых промышлен-
ностью, не соответствует этим требова-
ниям. Здесь необходимы полноценные 
блоки питания, сертифицированные по 
соответствующим показателям. 

Нельзя забывать и о качестве светоди-
одов. Некоторые компании, предлагаю-
щие светодиодные системы освещения, 
используют, как они говорят, светодио-
ды ведущих мировых производителей, 
причем наименование производителя 
меняется каждые несколько месяцев. 
К сожалению, известны случаи, когда 
светодиоды заявленного класса данный 
производитель попросту не производит 
и никогда не производил. Такое непо-
стоянство часто приводит к дезинфор-
мации и говорит о том, что инженеры 

этих предприятий слабо разбираются 
в технических особенностях различных 
классов светодиодов. Наши специали-
сты более 10 лет сотрудничают с круп-
ными производителями светодиодов и 
полупроводниковых структур (кристал-
лов), например с компанией EPISTAR 
(Тайвань). Это не значит, что мы не 
рассматриваем и других производите-
лей, таких как SAMSUNG, CREE, NICHIA, 
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS. Выбор 
класса и типа светодиодов происходит 
на основе оптимального соотношения 
большого количества зачастую противо-
речивых факторов, таких как, например, 
их качество и конструкция, стоимость. В 
зависимости от используемых светодио-
дов проектируется корпус светильника, 
где учитываются отвод тепла от свето-
диода и герметичность самого корпуса. 
Важную роль в данном случае имеют и 

тестовые испытания вновь созданных 
светильников, которые включают иссле-
дования светодиодов на деградацию в 
течение 6-8 месяцев при температуре 
+45…+50 ºС, испытания на герметич-
ность корпусов светильников при мойке 
аппаратами высокого давления и на хи-
мическую стойкость при использовании 
дезинфицирующих препаратов.

Наглядным примером надежности и 
долговечности светодиодного оборудова-
ния ИСО «Хамелеон» являются результа-
ты измерений, выполненные на площад-
ке Балахоновская Ставропольского края 
1 августа 2012 г. Освещенность в 10 кор-
пусах напольного содержания цыплят-
бройлеров составила в среднем 45-46 
люкс, уменьшение светового потока в те-
чение почти 3 лет с начала эксплуатации 
составило 8-9% от начального в сентябре 
2009 г. (50 люкс) при высоте подвеса 
светильников 2,4-2,5 м. Этот показатель 
является очень хорошим для светодиод-
ных светильников, эксплуатация которых 
проходит в достаточно неблагоприятных 
условиях. При необходимых для предпри-
ятия 35-40 люкс данные системы осве-
щения могут эксплуатироваться еще 3-4 
года. Количество светильников, вышед-
ших из строя по разным причинам, за пе-
риод эксплуатации составило 1-2 штуки 
из 120 и более светильников на птичник. 
Практически все они были восстановле-
ны силами специалистов птицефабрики, 
так как имеют разборный корпус и про-
стую конструкцию.

Особо хотелось бы выделить светоди-
одное оборудование, предназначен-
ное для использования при клеточном 
выращивании цыплят-бройлеров. С 
одной стороны, это существенное сни-

Рисунок 3. Корпуса клеточного содержания ремонтного молодняка. Свето-
диодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены в апреле 2011 г. 
Уровень освещенности на нижней кормушке 60 люкс. Цветовая температура 
3500 К

Рисунок 4. Зависимость срока 
службы светодиодов до уменьшения 
светового потока на 50% от темпера-
туры на кристалле 

Рисунок 6. Корпуса напольного содержания бройлеров на площадке Балахо-
новская. Светодиодные системы освещения ИСО «Хамелеон» установлены 
в сентябре – октябре 2009 г. Уровень освещенности в среднем 45-46 люкс. 
Цветовая температура 5500 К

Рисунок 7. Светодиодное освещение при клеточном выращивании цыплят-
бройлеров. Светильники располагаются над каждой кормушкой и создают 
максимальный уровень освещенности до 100 лк на кормовом фронте. Про-
странственное разнесение светодиодов и расположение светильника поперек 
длины батареи позволяет, кроме того, создать необходимую освещенность на 
поилках
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жение потребления электроэнергии за 
счет расположения маломощных све-
тильников 1,2 Вт непосредственно над 
кормушками на высоте 40 см от поли-
ка клетки и увеличение производствен-
ных показателей. С другой – гораздо 
более жесткие условия эксплуатации, 
определяемые коротким сроком вы-
ращивания птицы и, как следствие, 
более частой мойкой и обработкой кле-
точного оборудования, расположением 
светильников непосредственно в клет-
ке и их большим количеством. Все это 
предъявляет и более жесткие требова-
ния к светодиодному оснащению. Ос-
ветительные приборы и линии питания 
должны быть максимально изолирова-
ны от воздействия воды и химических 
препаратов, а сам корпус светильника 
должен быть герметичным и стойким к 
механическим воздействиям (во время 
мойки и выращивания птицы, особен-
но на последних этапах). Обеспечение 
этих параметров обязательно в тече-
ние всего срока службы системы све-
тодиодного освещения. Специалисты 
нашей компании уделяют повышенное 
внимание совершенствованию обору-
дования этого класса. Одна из послед-
них модификаций светильника для кле-
точного содержания цыплят-бройлеров 
успешно используется на ОАО «Птице-
фабрика Зеленецкая». Здесь из 4460 
приборов, входящих в состав трех си-
стем светодиодного освещения, в тече-
ние 10 месяцев эксплуатации с октября 
2011 г. по разным причинам вышло из 
строя всего пять светильников.

Система светодиодного освещения 
ИСО «Хамелеон» производства компа-
нии «Техносвет групп» имеет преиму-
щества и в плане электробезопасности. 
Оборудование соответствует требо-
ваниям ПУЭ-7 для эксплуатации в по-
мещениях с повышенной опасностью 
согласно п. 1.1.13, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.11 
(влажность выше 75%, температура 
+35 ˚С и выше, пыль) за счет исполь-
зования герметичных светильников (IP 
66), кабелей с утолщенной внешней 
изоляцией при напряжении питания 24 
В (является безопасным согласно ПУЭ-
7). Элементы системы светодиодного 
освещения, использующие напряжение 
питания 220 В, размещаются на стенах 
в определенных местах, где располо-
жено другое оборудование птичника с 
таким же напряжением питания и про-
ходят магистрали высокого напряжения 
220 В. Попадание напряжения 220 В на 
металлоконструкции исключено двумя 
ступенями защиты в блоках сопряже-
ния. Защита самих блоков обеспечи-
вается конструкцией металлического 
шкафа промышленного производства. 
Коррозийная защита и устойчивость к 
агрессивной среде достигаются приме-
нением специального лакокрасочного 

покрытия металлических частей, а также 
использованием коммутационных коро-
бок из устойчивых к щелочным и кисло-
тосодержащим средствам полимерных 
материалов с классом IP 66. Герметич-
ность коммутационных коробок и ме-
таллических шкафов обеспечивается 
применением винтовых соединений и 
резиновых прокладок. Таким образом, 
мойка светильников в отличие от люми-
несцентных ламп и ламп накаливания 
может осуществляться персоналом без 
специального допуска, во включенном 
состоянии и полностью безопасна. По-
ниженное напряжение питания также 
считается одним из способов повыше-
ния пожаробезопасности.

Влияние светодиодного  
освещения  
на продуктивные показатели

Наша компания первой в России 
создала и в промышленных мас-
штабах приступила к выпуску све-

тодиодных систем освещения для сель-
ского хозяйства. В частности, об этом 
свидетельствует полученный совместно 
со специалистами ВНИТИП г. Сергиев 
Посад приоритет на изобретение спосо-
ба содержания сельскохозяйственной 
птицы. Благодаря особенностям приме-
нения светодиодные источники света, 
как показывают научные исследования, 
проводимые во Всероссийском научно-
исследовательском и технологическом 
институте птицеводства г. Сергиев Посад, 
позволяют существенно повысить про-
дуктивные показатели в птицеводстве. В 
частности, при содержании яичных кур 
промышленного стада в клеточных ба-
тареях новый способ локального осве-
щения светодиодными светильниками 
белого теплого спектра (2700-3500 К) 
по сравнению с традиционным спосо-
бом позволяет повысить сохранность 
поголовья на 2,8-4,6%, яйценоскость 

на начальную и среднюю несушку – на 
9,8-16,0 и 9,1-12,6%, массу яиц – на 
1,9-2,9%, выход яиц категорий высшая, 
отборная и первая – на 1,1-1,2; 2,1-6,0 
и 5,4-7,3%, выход яичной массы на на-
чальную и среднюю несушку – на 12,8-
17,8 и 12,4-14,2% при снижении затрат 
корма на 10 яиц и 1 кг яичной массы на 
8,6-11,7 и 10,9-12,7% соответственно. 
Эффективность локального освещения 
светодиодными светильниками бело-
го теплого спектра освещения (2700-
3500 К) подтвердилась и при выращи-
вании цыплят-бройлеров.

Рисунок 9. Виварий Загорского 
экспериментального племенного 
хозяйства ВНИТИП г. Сергиев Посад. 
Исследования проводятся на оборудо-
вании ИСО «Хамелеон»

В настоящее время компанией органи-
зовано дочернее предприятие по про-
изводству систем освещения на основе 
светодиодов для сельского хозяйства и 
на Украине. Оборудование, которое бу-
дет производить компания «Техносвет 
групп Украина» в г. Миргороде, не отли-
чается по качеству от российского. Основ-
ным отличием станет привлекательная 
для украинского рынка стоимость обору-
дования, которая, естественно, не будет 
включать расходы на перевозку, таможен-
ные пошлины и другие затраты, присущие 
импорту оборудования из другой страны.
Таким образом, использование све-
тодиодного освещения производства 
«Техносвет групп» позволит существенно 
снизить затраты сельскохозяйственных 
предприятий на электроэнергию, стои-
мость которой постоянно растет, сокра-
тить в несколько раз расходы на обслу-
живание систем освещения, исключить 
необходимость замены источников све-
та и их утилизации, повысить продуктив-
ные показатели за счет эффективного 
применения режимов прерывистого ос-
вещения, обеспечить пожаро- и электро-
безопасность в корпусах для выращива-
ния и содержания животных и птицы. 
Окупаемость систем светодиодного ос-
вещения только за счет снижения энер-
гопотребления в течение года при заме-
не ламп накаливания и до двух лет при 
замене люминесцентных ламп позволит 
снизить себестоимость продукции, по-
высить ее конкурентоспособность, что 
положительно скажется на рентабельно-
сти производства. 

Рисунок 8. Блоки сопряжения из со-
става светодиодной системы освеще-
ния ИСО «Хамелеон». Металлический 
шкаф обеспечивает оптимальный тем-
пературный режим работы электрон-
ного оборудования для максимального 
продления срока службы
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жение потребления электроэнергии за 
счет расположения маломощных све-
тильников 1,2 Вт непосредственно над 
кормушками на высоте 40 см от поли-
ка клетки и увеличение производствен-
ных показателей. С другой – гораздо 
более жесткие условия эксплуатации, 
определяемые коротким сроком вы-
ращивания птицы и, как следствие, 
более частой мойкой и обработкой кле-
точного оборудования, расположением 
светильников непосредственно в клет-
ке и их большим количеством. Все это 
предъявляет и более жесткие требова-
ния к светодиодному оснащению. Ос-
ветительные приборы и линии питания 
должны быть максимально изолирова-
ны от воздействия воды и химических 
препаратов, а сам корпус светильника 
должен быть герметичным и стойким к 
механическим воздействиям (во время 
мойки и выращивания птицы, особен-
но на последних этапах). Обеспечение 
этих параметров обязательно в тече-
ние всего срока службы системы све-
тодиодного освещения. Специалисты 
нашей компании уделяют повышенное 
внимание совершенствованию обору-
дования этого класса. Одна из послед-
них модификаций светильника для кле-
точного содержания цыплят-бройлеров 
успешно используется на ОАО «Птице-
фабрика Зеленецкая». Здесь из 4460 
приборов, входящих в состав трех си-
стем светодиодного освещения, в тече-
ние 10 месяцев эксплуатации с октября 
2011 г. по разным причинам вышло из 
строя всего пять светильников.

Система светодиодного освещения 
ИСО «Хамелеон» производства компа-
нии «Техносвет групп» имеет преиму-
щества и в плане электробезопасности. 
Оборудование соответствует требо-
ваниям ПУЭ-7 для эксплуатации в по-
мещениях с повышенной опасностью 
согласно п. 1.1.13, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.11 
(влажность выше 75%, температура 
+35 ˚С и выше, пыль) за счет исполь-
зования герметичных светильников (IP 
66), кабелей с утолщенной внешней 
изоляцией при напряжении питания 24 
В (является безопасным согласно ПУЭ-
7). Элементы системы светодиодного 
освещения, использующие напряжение 
питания 220 В, размещаются на стенах 
в определенных местах, где располо-
жено другое оборудование птичника с 
таким же напряжением питания и про-
ходят магистрали высокого напряжения 
220 В. Попадание напряжения 220 В на 
металлоконструкции исключено двумя 
ступенями защиты в блоках сопряже-
ния. Защита самих блоков обеспечи-
вается конструкцией металлического 
шкафа промышленного производства. 
Коррозийная защита и устойчивость к 
агрессивной среде достигаются приме-
нением специального лакокрасочного 

покрытия металлических частей, а также 
использованием коммутационных коро-
бок из устойчивых к щелочным и кисло-
тосодержащим средствам полимерных 
материалов с классом IP 66. Герметич-
ность коммутационных коробок и ме-
таллических шкафов обеспечивается 
применением винтовых соединений и 
резиновых прокладок. Таким образом, 
мойка светильников в отличие от люми-
несцентных ламп и ламп накаливания 
может осуществляться персоналом без 
специального допуска, во включенном 
состоянии и полностью безопасна. По-
ниженное напряжение питания также 
считается одним из способов повыше-
ния пожаробезопасности.

Влияние светодиодного  
освещения  
на продуктивные показатели

Наша компания первой в России 
создала и в промышленных мас-
штабах приступила к выпуску све-

тодиодных систем освещения для сель-
ского хозяйства. В частности, об этом 
свидетельствует полученный совместно 
со специалистами ВНИТИП г. Сергиев 
Посад приоритет на изобретение спосо-
ба содержания сельскохозяйственной 
птицы. Благодаря особенностям приме-
нения светодиодные источники света, 
как показывают научные исследования, 
проводимые во Всероссийском научно-
исследовательском и технологическом 
институте птицеводства г. Сергиев Посад, 
позволяют существенно повысить про-
дуктивные показатели в птицеводстве. В 
частности, при содержании яичных кур 
промышленного стада в клеточных ба-
тареях новый способ локального осве-
щения светодиодными светильниками 
белого теплого спектра (2700-3500 К) 
по сравнению с традиционным спосо-
бом позволяет повысить сохранность 
поголовья на 2,8-4,6%, яйценоскость 

на начальную и среднюю несушку – на 
9,8-16,0 и 9,1-12,6%, массу яиц – на 
1,9-2,9%, выход яиц категорий высшая, 
отборная и первая – на 1,1-1,2; 2,1-6,0 
и 5,4-7,3%, выход яичной массы на на-
чальную и среднюю несушку – на 12,8-
17,8 и 12,4-14,2% при снижении затрат 
корма на 10 яиц и 1 кг яичной массы на 
8,6-11,7 и 10,9-12,7% соответственно. 
Эффективность локального освещения 
светодиодными светильниками бело-
го теплого спектра освещения (2700-
3500 К) подтвердилась и при выращи-
вании цыплят-бройлеров.

Рисунок 9. Виварий Загорского 
экспериментального племенного 
хозяйства ВНИТИП г. Сергиев Посад. 
Исследования проводятся на оборудо-
вании ИСО «Хамелеон»

В настоящее время компанией органи-
зовано дочернее предприятие по про-
изводству систем освещения на основе 
светодиодов для сельского хозяйства и 
на Украине. Оборудование, которое бу-
дет производить компания «Техносвет 
групп Украина» в г. Миргороде, не отли-
чается по качеству от российского. Основ-
ным отличием станет привлекательная 
для украинского рынка стоимость обору-
дования, которая, естественно, не будет 
включать расходы на перевозку, таможен-
ные пошлины и другие затраты, присущие 
импорту оборудования из другой страны.
Таким образом, использование све-
тодиодного освещения производства 
«Техносвет групп» позволит существенно 
снизить затраты сельскохозяйственных 
предприятий на электроэнергию, стои-
мость которой постоянно растет, сокра-
тить в несколько раз расходы на обслу-
живание систем освещения, исключить 
необходимость замены источников све-
та и их утилизации, повысить продуктив-
ные показатели за счет эффективного 
применения режимов прерывистого ос-
вещения, обеспечить пожаро- и электро-
безопасность в корпусах для выращива-
ния и содержания животных и птицы. 
Окупаемость систем светодиодного ос-
вещения только за счет снижения энер-
гопотребления в течение года при заме-
не ламп накаливания и до двух лет при 
замене люминесцентных ламп позволит 
снизить себестоимость продукции, по-
высить ее конкурентоспособность, что 
положительно скажется на рентабельно-
сти производства. 

Рисунок 8. Блоки сопряжения из со-
става светодиодной системы освеще-
ния ИСО «Хамелеон». Металлический 
шкаф обеспечивает оптимальный тем-
пературный режим работы электрон-
ного оборудования для максимального 
продления срока службы




