


Уважаемые читатели, 
партнеры, коллеги!

В преддверии Нового года мы обычно подводим символический итог 
нашим делам, свершенным в уходящем году. И очень приятно, когда 
понимаешь, что последние  двенадцать месяцев прошли не зря. Важно 
не стоять на месте, нужно развиваться, работать и приумножать все, 
что достигнуто ранее. Наш коллектив спокойно смотрит в будущее и 
уверен в завтрашнем дне.

Искренне поздравляем Вас с наступающим Новым годом
Пусть чувство веры в свое дела не покидает Вас.
Пусть перед Вами будут открыты все горизонты.
Будьте смелыми и успешными,   добрыми и честными.
Счастья Вам, удачи, крепкого здоровья, понимания и
любви близких.

С уважением, 
Редакция журнала «АгроМЕРА»  
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РОССИЯ И ЯПОНИЯ НАРАЩИВАЮТ ОБЪЕМЫ 
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

17 декабря в Токио состоялись консульта-
ции надзорных служб России и Японии, 

которые прошли под руководством заместите-
ля Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Максима Увайдова с замминистра 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
Хиромити Мацусима и главным ветеринарным 
врачом Японии Норио Кумагаи. Стороны обсу-
дили вопросы взаимного доступа сельхозпро-
дукции на рынки двух стран.

Россия поставляет на японский рынок мо-
роженую рыбу, пшеницу, кукурузу. Импорт из 
Японии увеличился в 1,8 раз (до 40 млн дол-
ларов) за счет поставок рыбы и рыбной про-
дукции.

«На сегодняшний день увеличение това-
рооборота является приоритетной задачей. 
Выражаю надежду, что наша встреча придаст 
импульс развитию отношений компетент-
ных служб России и Японии, и мы достигнем 
конкретных результатов в нашей деятельно-
сти», – отметил Максим Увайдов.

Зам. министра также напомнил, что рос-

сийская сторона предприняла шаги в части 
расширения доступа японской рыбной про-
дукции на отечественный рынок и ждет от-
ветных действий от Японии.

14 декабря текущего года были проведены 
предварительные переговоры по открытию 
нескольких регионов России для поставок 
мяса птицы, а также о проверке и аттестации 
Россельхознадзором японских предприятий 
по производству говядины для включения их 
в Реестр предприятий третьих стран.

В рамках консультаций стороны обсуди-
ли вопросы разработки «дорожной карты» 
по обеспечению взаимного доступа мясной 
продукции российского и японского произ-
водства, эпизоотическую ситуацию на тер-
ритории двух стран, а также согласование 
ветеринарных сертификатов. По результатам 
пленарного заседания будет подписан Итого-
вый протокол Российско-Японской Межпра-
вительственной комиссии по торгово-эконо-
мическим вопросам.

Сайт Минсельхоза РФ

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ 
ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

К ГОСПОДДЕРЖКЕ АПК

17 декабря Министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патру-
шев провел рабочую встречу с 

губернатором Орловской области Андреем 
Клычковым. В ходе мероприятия стороны 
обсудили вопросы развития сельского хо-
зяйства и возможность включения области 
в число «пилотных» регионов.

В целом, на текущий момент на развитие 
сельского хозяйства в Орловской области 
из федерального бюджета выделено более 

1,7 млрд руб. При этом большое внима-
ние уделяется развитию растениеводства. 
В регионе функционируют 15 плодоово-
щехранилищ, а также реализуется проект 
строительства нового оптово-распредели-
тельного центра.

 Орловская область на 29% увеличила по-
ставки за рубеж до 81,6 млн долларов США. 
Регион экспортирует зерно, масло рапсо-
вое, масло подсолнечное, сахар и овощи.

Сайт Минсельхоза Орловской области

Карачаево-Черкессия. Перспективы применения 
вакцины против ценуроза овец

18 декабря состоялась рабочая встреча Министра сельского хозяйства КЧР Анзора Боташе-
ва с Советником ректора Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, заведу-
ющим кафедрой и автором-разработчиком противоценурозной вакцины Борисом Лайпано-
вым и и.о начальника Управления ветеринарии КЧР Асхатом Долаевым.

В состав, утвержденной Правительством 
РФ, Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг., вошла отрас-
левая целевая программа «Развитие овцевод-
ства и козоводства в Российской Федерации 
на 2012–2014 гг. и плановый период до 2020 
года», которая предусматривает к 2020 г. дове-
сти количество овец и коз от 23 до 28 млн голов.

Это требует мобилизации всех ресурсов от-
расли, с целью максимального использования 

появившихся возможностей для их реализа-
ции. В нынешних социально экономических 
условиях появилась необходимость в разра-
ботке и внедрении в овцеводческих хозяй-
ствах противоценурозной вакцины, которая 
является оригинальной и уникальной разра-
боткой, не имеющей аналогов в мире, позво-
ляющей оздоровить овцеводческие хозяйства 
РФ в течение 1-2 лет.

На вакцину получен патент. Авторами яв-
ляются доктор ветеринарных наук, профессор 
Космиков Н.Е и доктор ветеринарных наук, 
профессор Лайпанов Б.К.

«Практика должна идти в ногу с научными 
разработками. Ветеринарная академия наме-
рена сотрудничать с Министерством сельского 
хозяйства КЧР. Карачаево-Черкесия – аграрная 
республика. Развитие овцеводства является 
перспективным направлением для Карачае-
во-Черкесской Республики», – прокомменти-
ровал Борис Лайпанов.

Сайт Минсельхоза 
Карачаево-Черкессии

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. МЕЛИОРАЦИЯ – ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕГМЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Н а мероприятии, прошедшем в столице Ка-
бардино-Балкарии были приглашены зем-

лепользователи различных форм собственности, 
в том числе руководители ряда ведущих сель-
хозпредприятий, главы фермерских хозяйств и 
индивидуальные предприниматели, занятых 
в сфере растениеводства, а также профильные 
ученые и специалисты.

Для аграрной Кабардино-Балкарии, которая 
относится к зоне рискованного земледелия, 
комплексное развитие мелиорации с использо-
ванием последних достижений науки и техники 
стало приоритетным направлением в области 
АПК.

– Задача сегодня ставится таким образом, 
чтобы через систему мелиорации наладить 

получения двух урожаев отдельных культур в 
год, – пояснил Сергей Говоров. – В рамках реа-
лизации программы экспортного потенциала 
региона для наших аграриев важным аспектом 
остается повышение экономической и эколо-
гической эффективности водной мелиорации с 
упором на ввод в эксплуатацию новых площа-
дей орошаемых земель, на реконструкцию вве-
денных ранее гидросистем и сооружение новых 
гидрообъектов. Сегодня на эти цели государство 
направляет немалые бюджетные средства. Ка-
бардино-Балкария на поддержку развития ме-
лиорации в этом году получила более 300 мил-
лионов рублей.

Департамент сельского хозяйства 
Волгоградской области
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Возможность получать высо-
кий урожай без дополнительных 
затрат  должна заинтересовать 
каждого, кому не безразлично 
сколько вложено труда и средств 
в  надежде на получение хоро-
шего урожая. 

На протяжении всего перио-
да роста и созревания, какой бы 
то ни было с/х культуры, изна-
чально все сводится к одному,- 
что мы сеем. Качественные се-
мена – залог будущих урожаев. 

Как отобрать семена, об-
ладающие высокой энергией 
прорастания, всхожестью,  
силой роста? 

Как из обезличенного зерно-
вого вороха выделить зернов-
ки, способные давать урожай 
на 30%  более высокий, чем 
остальные семена? 

Ответ прост – удельный вес, вот 
один из признаков, характеризую-
щий биологическую ценность зер-
на. Единственная сепарирующая 
машина, позволяющая своими 
силами подготовить качественный 
посевной материал, выделить се-
мена с наибольшим удельным 
весом – сепарирующая машина 
«Алмаз». Машина позволяет с ми-
нимальными затратами решить 
актуальный вопрос подготовки 
высококачественного посевного 
материала, продовольственно-
го зерна, а так же очистки семян 

МАШИНА «АЛМАЗ» – КАЧЕСТВЕННЫЕ  
СЕМЕНА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

многолетних трав и многих других 
культур.

В машину «Алмаз» воплощен 
новый способ сепарации, базиру-
ющийся на принципах струйной 
техники, и частично, законах аэ-
родинамики,  который позволяет 
сепарировать исходный материал 
по удельному весу с высокой точ-
ностью. Функции, которые выпол-
няют машины, стоящие в одной 
технологической линии, как отече-
ственного,  так и зарубежного про-
изводства в количестве до 3 еди-
ниц, – все воплощены в машину 
«Алмаз». Машина способна за 
один проход очистить и выделить 
семена по удельному весу в само-
стоятельные фракции, в первую 
попадают тяжелые примеси (кам-
ни, склероции), во 2-ю и 3-ю-се-
мена с наибольшим, в 4-ю и 5-ю – 
с наименьшим удельным весом.

Основным рабочим органом 
«Алмаза» является  сформиро-
ванный поток воздуха, а не реше-
та, что позволяет не травмировать 
зерно и производить предвари-
тельную, первичную и вторичную 
очистку  за один поход, а так же:

• разделение каждой культуры 
по биологической ценности (вы-
деляя зерно средней части колоса, 
обладающее наибольшим удель-
ным весом);

• отсутствие травматизма по-

севного материала (сепарация 
происходит в воздушном потоке, 
без участия решет);

• машина легко перерабатыва-
ет как мелкосеменные культуры 
мак, люцерна, горчица, рапс так и 
кукурузу, горох и т.д.;

• 100% очистка пшеницы, ячме-
ня и  многих других с/х культур от 
овсюга;

• выделение зерна, поражен-
ного клопом черепашкой и долго-
носиком;

• выделение из зерновой сме-
си тяжелых и легких примесей;

• подсушка зерна до 2% за один 
проход;

• низкое энергопотребление;
• очистка машины за 5-10 ми-

нут сжатым воздухом.

Машина проста в эксплуата-
ции и обслуживании, не име-
ет решет и триерных блоков 
кинематических схем, точек 
смазки, долговечна, не тре-
бует профилактического об-
служивания. 
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Новый взгляд на решение проблемы эндометрита
Артамонова Л.Ю.

Воспроизводство стада – один из наиболее сложных и трудоёмких процессов в жи-
вотноводстве.

Т очная диагностика и сво-
евременное лечение ги-
некологических патологий 

является основным компонентом 
всех программ управления ре-
продукцией животных. Практика 
показывает, что большая часть 
коров после отёла переболевают 
метритом, и в некоторых стадах 
это заболевание охватывает до 
90% новотельных коров. Метрит – 
это острое воспаление, захватыва-
ющие все три слоя матки и вызы-
ваемое бактериальной маточной 
инфекцией, которая проникает в 
орган гематогенным, лимфоген-
ным путями и из окружающей 
среды при отёле.  Метрит возника-
ет обычно в течение первых деся-
ти дней после отёла. Клинические 
признаки: коричневые водяни-
стые, иногда зловонные выделе-
ния и, как правило, гипертермия, 
снижение удоя, вялость, отсут-
ствие аппетита. 

Послеродовые метриты зача-
стую возникают при задержании 
последа, дистоции (патологиче-
ские роды), рождение двоен, не 
соблюдении санитарии при ро-
довспоможении, а также у осла-
бленных животных, как следствие 
недостаточной эффективности 
тканевого иммунитета. Заболева-
ние, имеющее неблагоприятный 
прогноз, приводит в лучшем слу-
чае к потере продуктивности и 
племенной ценности животного,  
в худшем – к гибели животного. 

Проведенные исследования 
показали, что метрит у новотель-
ных коров является первичным 
заболеванием и предшествует 
катарально-гнойному эндометри-

ту. Так, в перитониальной жидко-
сти коров с начальными стадия-
ми патологии матки (скопление 
зловонных лохий) на 5-10 день 
после отела обнаруживается по-
вышенный процент белка, нали-
чие эритроцитов и лейкоцитов, 
что свидетельствует о сосудистой 
реакции, характерной для воспа-
ления во всех слоях стенки матки. 
Это, в свою очередь, служит при-
чиной обнаружения экссудата, от-
личающегося от нормального фи-
зиологического транссудата. При 
гистологическом исследовании 
матки также присутствует картина 
воспалительного отека, которая 
захватывает и миометрий, т.е. ка-
тарально-гнойному эндометриту 
предшествует генерализованный 
метрит серозного или даже сероз-
но-геморрагического характера. 

Это обстоятельство должно 

учитываться при выборе методов 
коррекции патологического про-
цесса в матке. Применение на 
ранних этапах после отела одних 
утеротоников (окситоцин, оксито-
цин+эстрогены, простагландины 
и др.) может только усилить отёч-
ность маточных структур и ослож-
нить течение воспалительного 
процесса, т.к. эти препараты не 
обладают противовоспалитель-
ными свойствами. В большинстве 
случаев воспаление захватывает 
и шейку матки, затрудняя её про-
ходимость. Следует учитывать, что 
скопление в матке патологиче-
ского экссудата препятствует нор-
мальной инволюции матки, при-
водит к интоксикации организма, 
т.к. как на данном этапе полноцен-
ная защитная слизистая оболочка 
– эндометрий еще не сформиро-
вана, и патогенная микрофлора, 
токсины и другие продукты вос-
паления могут распространятся 
гемотогенным и лимфогенным 
путём, вызывая токсикоз, сепсис 
(и, если своевременно не принять 
меры, гибель животного).

Сегодня в большинстве хо-
зяйств проблемы послеродового 
метрита и эндометрита решают 
введением антибиотика, нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов, различных утерото-
ников, новокаиновых блокад. На 
проведение курса лечения тре-
буется от 20 до 30 дней. Лечение 
послеродовых гинекологических 
заболеваний по-прежнему явля-
ется очень затратной частью в ве-
теринарном бюджете хозяйств. 
По Уральскому региону затраты 
на лечение патологий этой группы 

колеблется от 800 до 1800 рублей 
на голову.  Не секрет, что нехватка 
ветеринарных работников и тру-
доёмкость лечебных мероприя-
тий также неблагоприятно сказы-
ваются на результатах работы по 
воспроизводству.

Компания Хелвет предлага-
ет эффективное решение: для 
профилактики метрита в первый 
день после отёла применять Уте-
рогин ¬– препарат, обладающий  
выраженным противовоспали-
тельным  и утеротоническим  
свойствами. При использова-
нии препарата Утерогин (в дозе 
1 мл/100 кг в/м) в первые 6-8 часов 
после отёла проблема  возникно-
вения метрита успешно решается 
на 100 %;  острый послеродовый 
эндометрит наблюдается только у 
10 % коров - как правило, это коро-
вы с задержанием последа, после 
рождения двоен, с осложнениями 
во время отела. 

Лечение послеродового эн-
дометрита также рекомендует-
ся проводить с использованием  
препарата Утерогин. Благодаря 
сочетанию таких важных свойств 
препарата как    противовоспали-
тельное и утеротоническое, – из 
матки больного животного во 
время отдыха (при лежании) бес-
препятственно выделяются лохии 
и воспалительный экссудат, одно-
временно купируется воспаление 
в миометрии и эндометрии, что 
способствует снятию отёка матки 
и препятствует развитию интокси-
кации. Даже у больных животных 
сохраняется аппетит, не отмеча-
ется снижение продуктивности. 
При лечении Утерогином нет огра-
ничений по молоку.  Во время 
тяжёлых родов всегда остаются 
микро- и макро- повреждения 
вульвы, слизистой влагалища и 
цервикального канала. В таких слу-
чаях для устранения  последствий 

травмы и воспаления  рекоменду-
ется сочетать введение Утероги-
на (1 мл/100 кг в/м 1раз в день) с 
инъекциями Травматина (5,0 мл 
в/м 1 раз в день). Комплексное 
лечение этими двумя препарата-
ми способствует регенерации по-
вреждённых тканей, устранению 
воспаления и инволюции матки 
в короткие сроки. Поскольку пре-
параты обладают высоким тера-
певтическим эффектом, не имеют 
побочного действия, значительно 
сокращаются и трудозатраты: к 
больному животному требуется 
меньше подходов ветврача, что 
имеет немаловажное значение в 
условиях нехватки ветеринарных 
специалистов в хозяйствах. Стои-
мость профилактического курса 
лечения Утерогином обходится 
хозяйствам 180-200 руб. и значи-
тельно снижает затраты на лече-
ние острых послеродовых эндо-
метритов.

ЖИВОТНОВОДСТВО. ВЕТЕРИНАРИЯЖИВОТНОВОДСТВО. ВЕТЕРИНАРИЯ
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Новые источники экономии 
для сельхозтоваропроизводителей

Сегодня очень часто в сельскохозяйственной деятельности находят себе применение сол-
нечные панели, ветрогенераторы и солнечные водонагреватели в качестве альтернатив-но-
го источника энергии для освещения территорий на животноводческих точках и полевых 
станах, а так же водонагреватели  для нагрева воды на предприятиях и гостевых домиках.

С овременная находка стала очень популяр-
ной среди сельхозтоваропроизводителей. 

Руково дители крестьянских фермерских хо-
зяйств задумываются об экономической выго-
де альтернативной энергетики. Все чаще к нам 
поступают запросы на расчет гибридных систем 
для экономии электроэнергии. Такой  комплект 
солнечных станций обеспечивает генерацию 
электричества за счёт использования солнечных 
панелей. Основным преимуществом для про-
мышленных предприятий является масштабиру-
емость данного решения под требуемую мощ-
ность.  Это является уникальной возможностью 
для создания экономной системы электропита-
ния, что позволяет экономить электроэнергию из 
внешней сети. Такая система идеально подходит 
для частичной компенсации затрат на электроэ-
нергию в дневное время суток. Преимуществом 
сетевой солнечной станции  является то, что она 
не использует накопители электроэнергии (ак-
кумуляторные батареи). Этот факт снижает из-
держки потребителя практически до 0! Электро-
энергия,  генерируемая солнечными панелями, 
мгновенно подаётся через инвертор к потреби-
телям. Вырабатываемая мощность пропорцио-
нальна интенсивности солнечного освещения. 
При совместной работе с электрической сетью, 
энергия, полученная от солнечных панелей, уста-
навливается в приоритет. Это означает, что при 
достаточной освещенности энергия из внешней 
электросети не потребляется совсем. При не-
достаточной освещенности и, соответственно 
меньшем количестве энергии, вырабатываемой 
солнечной электростанцией, из внешней сети бе-
рется ровно столько энергии, сколько не хватает 
потребителям.

ООО «ТЭС» позиционирует себя как, компа-
ния готовая предложить полный спектр услуг по 
обслу-живанию фермерских хозяйств для  сель-
хозтоваро-производителей.   Наши специалисты 
помогут Вам и в автономном отоплении (газо-
вое, электрическое, твердотопливное), система 

ГВС и ХВС, «Умный дом».  Если у Вас есть объекты 
без электричества или Вы приняли решения эко-
номить по счетам за электро-энергию, может Вы 
строите новые объекты и есть необходимость в 
теплорасчетах и постройки систем отопления и 
коммуникаций мы рады будем помочь! 
Телефон: 8-800-550-94-07 
(звонок по России бесплатный) 
г. Волгоград 8 (8442) 96-67-97 
г. Краснодар  8 (8612) 92-72-23 
г. Сочи 8 (8622) 91-41-35
Головной офис и склад:
Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 7-я Автодорога, строение 6В, оф. 336, 335. 
Склад 104, 114, 115
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М ероприятие проводит-
ся при поддержке Ми-

нистерства сельского хозяй-
ства РФ и Краснодарского края, 
НСПМ «Союзмолоко», ФГБНУ 
«ВНИМИ» г. Москва, ФГБНУ 
«ВНИИМС» г. Углич и др.

Конференция основной своей 
целью ставит поиск решений ак-
туальных задач молочной отрас-
ли, которые закрепляются Резо-
люцией. 

Традиционно, по итогам об-
суждения участниками меро-
приятия вопросов, внесенных в 
программу Всероссийской науч-
но-практической конференции, 
разрабатывается и утверждается 
Резолюция конференции.

За прошедший год в отрасли 
произошли существенные изме-
нения, сложилось много благо-
приятных моментов для развития 
молочной отрасли, в том числе в 
этом и общая заслуга молочно-
го сообщества, собирающегося 
на площадке Конференции. Мы 
видим рост производства то-
варного молока, улучшение его 
качества. Несмотря на то, что ле-
том произошел серьезный спад 
цены на молоко сырье – сейчас 

мы наблюдаем тенденцию её 
восстановления, стимулирующую 
сельхозпроизводителей к увели-
чению поставок на молокопере-
рабатывающие предприятия. Так-
же наблюдается небольшой, но 
тем не менее рост потребления 
молока и молочной продукции в 
пересчете на душу населения.

Молочная отрасль была услы-
шана в части отмены требования 
о сопровождении готовой молоч-
ной продукции ветеринарными 
документами. По распоряжению 
вице-премьера Алексея Гордеева 
в приказ МСХ РФ от 18 декабря 
2015 г. № 648 внесены измене-
ния, в соответствии с которыми 
готовая молочная продукция в 
потребительской упаковке изъя-
та из перечня продукции, подле-
жащей ветсертификации.

В настоящее время МСХ РФ 
рассматривается вопрос объеди-
нения отрасли под эгидой едино-
го отраслевого молочного союза 
России, что безусловно позволит 
эффективно решать вопросы нор-
мативного, рыночного и ценово-
го регулирования.

Изменилось отношение Пра-
вительства РФ к вопросу под-

держки здорового питания. Пре-
зидент РФ В.В. Путин объявил 
борьбу с фальсификатом, пору-
чив Правительству принять меры 
по контролю за оборотом моло-
косодержащей продукцией на 
территории России.

Вступили в силу изменения ТР 
ТС 033 «О безопасности молока и 
молочной продукции», в которых 
самые важные изменения косну-
лись наименования продуктов, 
содержащих немолочные жиры. 

Однако в отрасли есть ещё 
вопросы, по которым удовлетво-
ряющих нас изменений не прои-
зошло, поэтому необходимо по-
вторно поднять данные вопросы.  

Так, до настоящего времени, 
не перекрыты основные каналы 
поставок молочного фальсифи-
ката, который сосредоточился в 
системе государственных и му-
ниципальных закупок, а также в 
так называемом секторе В2В (по-
ставок в общепит, кондитерскую, 
хлебопекарную отрасль и т.д.). 
Это происходит прежде всего в 
связи с отсутствием политиче-
ской воли и безнаказанности ис-
пользующих данные каналы лиц. 
Отрицательную роль для восста-

Ассоциация предприятий 
молочной промышленности 
«Кубаньмолоко» с 2000 года 
созывает уже ставшую тра-
диционной для молочной от-
расли Всероссийскую науч-

но-практическую конференцию на территории 
солнечного Черноморского побережья Крас-
нодарского края. Очередная юбилейная 15-й 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция по молочной отрасли состоится в г. Сочи 
18–20 сентября 2019 г.

XV ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

по молочной отрасли
новления доверия потребителей 
к молочной продукции и увели-
чения спроса играет массово иду-
щая в СМИ постоянная полемика 
вокруг возможности присутствия 
некачественной молочной про-
дукции в обороте, в том числе 
советы всякого рода «экспертов» 
на тему: «как избежать покупки 
дешевого фальсификата» и т.д. В 
основном они опираются на за-
ключения различных лаборато-
рий, также не несущих никакой 
ответственности за достовер-
ность публикуемых результатов 
их исследований. По-прежнему 
не исключено дублирование и 
превышение полномочий кон-
трольно-надзорных органов при 
осуществлении контроля за обо-
ротом готовой молочной про-
дукции. В массовую практику 
вошло проведение исследова-
ний подразделениями Россель-
хознадзора по ненормируемым 
показателям с использованием 
неаттестованных методик, со зна-
чительной задержкой доведения 
их результатов до проверяемого 
субъекта. Т.е. фактически пред-
приятия-производители продук-
ции заведомо лишены возмож-
ности независимой проверки и 
обжалования результатов дея-
тельности контролеров. При этом 

госветслужбой по-прежнему 
эффективный контроль за обо-
ротом лекарственных средств в 
животноводстве зачастую не ве-
дется, в результате чего в готовой 
продукции продолжают обна-
руживаться остатки лекарствен-
ных средств, попавшие в нее с 
сырьем. Не устранены факторы 
импортозависимости отрасли от 
поставок биологических фермен-
тов, заквасок и т.д.

В настоящее время Ассоци-
ацией «Кубаньмолоко» уже за-
вершена работа по реализации 
решений принятой Резолюции 
конференции 2018 года. В феде-
ральные ведомства направлены 
официальные письма по поруче-
нию участников Конференции. 
Ждем решения и ответы властей 
на поставленные вопросы и при-
глашаем всех принять участие в 
жарких дискуссиях на площадке 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции 2019 г.

Также в рамка Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции традиционно проходит вол-
нительное для производителей 
событие – Всероссийский дегу-
стационный смотр-конкурс мо-
лочных продуктов с вручением 
призов и дипломов победите-
лям, который позволяет выявить 

лучшие молочные продукты рос-
сийских производителей, достой-
ные быть гордостью России. Так в 
2018 г. в смотре-конкурсе приня-
ли участие 117 образцов молоч-
ной продукции от 21-го предпри-
ятия России.

Номинации Всероссийского 
смотра-конкурса «Молочные 
продукты – 2019»:

• традиционные кисломолоч-
ные продукты (кефир, ряженка, 
простокваша, варенец и т.д.);

• сметана;
• творог;
• масло сливочное;
• йогурт;
• молокосодержащие про-

дукты с заменителем молочного 
жира;

• сыры твердые;
• сыры полутвердые;
• сыры плавленые;
• сыры мягкие и рассольные;
• сыры с чеддеризацией и 

термомеханической обработ-
кой сырной массы;

• сыры с плесенью;
• сыры из молока других ви-

дов с/х животных;
• оригинальные молочные 

продукты.

Мы вновь ждем Вас 
на 15-ю юбилейную Всерос-

сийскую научно-практическую 
конференцию г. Сочи 
18-20 сентября 2019 г.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Потребность в энергетическом питании у молочных 
коров красной степной породы с дополнительным 

обогащением кормовых добавок группы «Фелуцен»

Абилов Б.Т. – кандидат с.-х. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
отдела кормления и кормопроизводства;

Джафаров Н.М.О. – кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник 
отдела кормления и кормопроизводства;

Зарытовский А.И. – кандидат биол. наук, доцент, старший научный сотрудник 
отдела кормления и кормопроизводства;

Пашкова Л.А. – кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник 
отдела кормления и кормопроизводства;

Халимбеков З.А. – кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник 
отдела кормления и кормопроизводства;  

Болдарева А.В. – кандидат биол. наук, старший научный сотрудник 
отдела кормления и кормопроизводства; 

ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»; г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 15.

Одним из важнейших условий обеспечения населения молочной продукцией и све-
дения к нулю разрыва между потребностью и производством белков, жиров, углеводов, 
макро- и микроэлементов, витаминов, а также полноценного использования генети-
ческого потенциала животных, увеличения срока их продуктивного использования, яв-
ляется создание прочной кормовой базы, обеспечивающей устойчивое биологически 
полноценное кормление животных всем набором необходимых питательных веществ 
и, в первую очередь, белком.

В сформированных по принципу аналогов в 
трех группах коров, по десять голов в ка-

ждой, учитывали породность, возраст, живую 
массу, продуктивность за предшествующую и 
текущую лактации, морфологический и био-

химический состав крови, содержание жира 
в молоке и время отела. Согласно Методиче-
ским принципам исследования проводили  по 
схеме опыта, приведенной в таблице 1.

Таблица 1. Схема опыта

Периоды опыта Группы животных Рационы 
Уравнительный Все Основной рацион 

(ОР)

Главный 1-контрольная ОР

2-опытная
ОР + «Фелуцен 

энергетический» 
150 г/гол./сутки

3-опытная ОР + УВМКК 
150 г/гол./сутки

Таблица 2. Фактическое потребление кормов 
подопытными животными с живой массой 500 кг и 

продуктивностью 12 кг (в среднем на голову)

Корма
Группы животных

I II III
Силос кукурузный, кг 21,2 20,9 22,3

Сенаж (вика+овес), кг 5 5 5

Сено злаковое (просянка+рожь), 
кг 2 2 2

Концентраты, кг 3,8 3,8 3,8

Патока, кг 0,6 0,6 0,6

Премикс, % 1 1 1

Фелуцен энергетический, г - 136 -

УВМКК, г - - 250

В рационе содержалось:

ЭКЕ 12,9 13,8 14,2

сухое вещество, кг 12,31 13,17 13,54

обменная энергия, МДж 129,0 138,0 142,0

сырой протеин, г 1580,18 1583,3 1738,19

переваримый протеин, г 1076,89 1080,1 1184,57

сырая клетчатка, г 2799,2 2780,3 2789,4

сахар, г 847,94 851,5 859,9

Са, г 64,74 71,21 69,27

Р, г 32,18 35,39 34,43

сера, г 16,88 18,56 18,06

медь, мг 47,96 52,75 51,31

цинк, мг 232,88 256,16 249,18

марганец, мг 337,15 370,86 360,75

кобальт, мг 3,04 3,34 3,25

йод, мг 2,65 2,91 2,83

каротин, мг 569,7 626,67 609,57

витамин Д, МЕ 1,8 1,92 2,05

витамин Е, мг 1,16 1,24 2,07

Кормление коров опытных групп отличалось 
затратами на исследуемые кормовые добавки 
(табл. 2).

Молоко учитывали ежесуточно от каждой ко-
ровы. Силос, сено отвешивали перед скармлива-
нием, комбикорм затаривали в индивидуальные 
сумки и нормировали согласно суточной потреб-
ности подопытных коров, с учетом задаваемых 
кормов и их остатков.

Средние пробы молока на анализ отбирали 
пропорционально удоям, индивидуально от ка-
ждой коровы. 

Данные о продуктивности, химическом соста-
ве и свойствах в главный период, приведены в та-
блице 3.
Таблица 3. Продуктивность коров, химический состав 

и свойства молока

Показатели 
Группы

1 2 3
Удой на корову, кг 927±4,17 992±3,81 1019±3,53

Жир, % 3,6±0,01 3,8±0,01 3,87±0,01

Белок, % 3,12±0,01 3,26±0,01 3,32±0,01

Среднесуточный удой, кг 10,3±0,07 11,0±0,02 11,3±0,04

% к контролю 100 106,8 109,7

В переводе на базисное 
молоко:

Удой на корову, кг 981±3,57 1106,1±3,59 1157,4±4,95

Среднесуточный удой, кг 10,9±0,05 12,29±0,04 12,86±0,06

% к контролю 100 112,75 117,98

Зола, % 0,61±0,01 0,65±0,01 0,68±0,01

Кальций, % 0,121±0,01 0,125±0,01 0,128±0,01

Фосфор, % 0,092±0,01 0,098±0,01 0,099±0,01

Сахар, % 4,53±0,01 4,66±0,01 4,68±0,01

Кислотность, ºТ 16,8±0,01 16,7±0,01 16,7±0,01

Плотность, ºА 29,5±0,03 29,4±0,02 29,2±0,03

СОМО 8,72±0,01 8,86±0,01 8,89±0,02

Как показали опыты, при дополнительном введе-
нии в рацион кормовых добавок АО «Капитал-Прок» 
«Фелуцен энергетический» - 2 опытная группа (136 
г/гол./сутки) и УВМКК «Фелуцен» - 3 опытная группа  
(250 г/гол./сутки) по отношению к 1 группе  - кон-
трольной, где животные получали основной рацион 
наблюдалось увеличение поедаемости, перевари-
мости и усвояемости кормов, удоев в течение всего 
периода проведения опыта, сохранилось здоровье 
животных, повысилась энергетическая питатель-
ность корма. Все это привело к улучшению биохи-
мических, морфологических показателей крови и 
качества молока, что, в свою очередь, привело к 
уменьшению расхода кормов на единицу продук-
ции. В процессе эксперимента рационы кормления 
ежедекадно корректировали с учетом продуктивно-
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сти животных, содержания питательных веществ в 
задаваемых кормах.

Как видно из данных таблицы 3, среднесуточ-
ный удой был выше на 6,8 и 9,7% у 2-ой и 3-ей 
групп, чем у аналогов 1-ой группы. В переводе на  
базисную жирность увеличение составляет 12,75 
и 17,98 процентов.  А содержание белка, харак-
теризующее качество молока, согласно данным 
показало более высокое количество белка в мо-
локе опытных групп по сравнению с контрольной 
на 0,14 – 0,2%, что напрямую было связано с более 
высоким содержанием переваримого протеина 
в рационах опытных групп. Введение кормовых 
добавок «УВМКК» и «Фелуцен» способствовало 
увеличению, как среднесуточного удоя, так и ка-
чественных показателей молока, в том числе и их 
минерального состава. 

Полученные опытные данные убедительно пока-
зали, что в рационах опытных групп с учетом новых 
кормовых добавок были созданы наиболее благо-
приятные условия для ростовых процессов и каче-
ства полученного молока коровами красной степ-
ной породы.

Физиологическое состояние животных оценива-
ли по данным морфологических и биохимических 
показателей крови. Анализировали содержание в 
крови у подопытных животных эритроцитов, лейко-
цитов, гемоглобина, общего белка, кальция, фосфо-
ра, каротина и резервной щелочности, приведенные 
в таблице 4, которые наиболее точно характеризуют 
протекание обмена веществ в организме животных.

Таблица 4. Морфологические и биохимические 
показатели крови

Показатели 
группы

1 2 3
Эритроциты, млн/мм³ 5,45±0,01 5,55±0,02 5,53±0,01

Лейкоциты, тыс./мм³ 5,54±0,10 5,66±0,04 5,50±0,04

Гемоглобин, мг% 10,57±0,03 10,10±0,07 10,83±0,03

Общий белок, % 7,21±0,01 8,10±0,01 7,90±0,03

Кальций, мг% 11,20±0,03 12,10±0,05 12,32±0,03

Фосфор, мг% 5,70±0,02 6,95±0,03 6,94±0,01

Каротин, мг% 0,63±0,01 0,71±0,01 0,75±0,01
Резервная щелочность, 
мг % 511±1,26 499±0,98 512±1,28

Из данных таблицы 4 видно, что содержание 
эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в кро-
ви животных находились в пределах физиоло-
гической нормы. Разницы между контрольной и 
опытными группами по выше перечисленным по-
казателям были незначительными, но содержа-

ние белка в сыворотке крови опытных групп было 
выше, чем в контрольной на 12,3 и 9,5%. Более 
высокий уровень содержания белка в крови сло-
жился в основном за счет большего поступления 
протеина с рационом и лучшей его переваримо-
стью. Более высокие показатели кальция, фос-
фора и каротина в крови животных также наблю-
дались в опытных группах. Рационы, в которых 
применялись добавки «Фелуцен» и «УВМКК», 
способствовали более благоприятным условиям 
для лучшего использования кальция, фосфора и 
каротина в организме животных опытных групп. 
Резервная щелочность (по Неводову) в норме со-
ставляет 400-500 мг%. В зависимости от рациона 
она может изменяться в значительной степени. 
Щелочные соли крови служат препятствием от 
сдвига реакции в кислую сторону, а также нейтра-
лизуют при необходимости поступающие в кровь 
кислоты. Резервная щелочность в крови исследу-
емых животных  во всех группах была в пределах 
нормы. Разница между группами незначительна.

Таблица 5. Молочная продуктивность и затраты 
питательных веществ за главный период 

(90 дней) опыта

Показатели
группы

1 2 3
Удой, кг 927 992 1019

Удой в пересчете на базисное, 
кг 981,5 1108,7 1159,8

Затрачено всего обменной 
энергии, мДж 11586,6 12397,5 12744,9

Затрачено обменной энергии на 1 кг: 

молока натуральной жирности, 
мДж 12,4 12,4 12,5

в пересчете на базисное, мДж 11,8 11,1 10,9

Затрачено всего переваримого 
протеина, г 96920,1 97209,0 106611,3

Затрачено переваримого протеина на 1 кг молока:

натуральной жирности, г 104,55 97,99 104,62

в пересчете на базисное, г 98,74 87,67 91,92

Расход концентратов всего, кг 342 342 342

Расход концентратов на 1 кг молока:

натуральной жирности, г 368 344 335

в пересчете на базисное, г 348 308 294

Показатели молочной продуктивности коров и 
затраты питательных веществ на 1 кг продукции 
за главный период (90 дней) опыта, приведенные 
в таблице 5 и свидетельствуют о следующем:

– удой натурального молока в опытных группах 
выше по сравнению с контрольной на 7 и 9,9%, а 
в перерасчете на базисное молоко 12,9 и 18,1%;
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– разница на затраты кормовых единиц на 1 кг 
натурального молока в группах незначительна, а в 
переводе на базисное наблюдается уменьшение 
на 5,3 и 6,9%, соответственно во 2-й и 3-й группе;

– затраты обменной энергии при подсчете нату-
рального молока между группами незначительны. 
При пересчете на базисное наблюдается уменьше-
ние затрат на 6,0 и 7,7% в опытных группах;

– затраты переваримого протеина при подсче-
те натурального молока показали, что разница 
между 1-й контрольной и 3-й (где животные дали 
максимальный удой) опытной группой незначи-
тельны - на 0,06% выше в   3-й группе.

Расчет затрат на базисное показывает, что рас-
ходы переваримого протеина ниже в опытных 
группах на 11,2 и 7,17%. 

Затраты концентратов на производство нату-
рального молока в опытных группах ниже на 6,53 
и 8,97%. В пересчете на базисное соответствен-
но11,5 и 15,52 во 2-й и 3-й группе.

Затраты на кормление и содержание во всех 
группах животных было одинаковым. В опытных 
группах были дополнительные затраты на но-
вые кормовые добавки и составили во второй – 
777,23 рублей, а в третьей -1122,75 рублей на го-
лову за период исследований (табл. 6).

Дополнительно было получено во 2 и 3 опыт-
ных группах 127,7 и 178,3 кг молока. Стоимость 

полученного дополнительно молока за глав-
ный период составила 2809,4 и 3922,6 рублей.

Коэффициент инвестиции показал, что на вло-
женный рубль во 2-й опытной группе было полу-
чено 3,61 рубля, а в 3-й этот показатель составил 
3,49 рубля.
Таблица 6. Экономическая эффективность использо-

вания новых кормовых добавок

Наименование
группы

1 2 3
Дополнительные затраты, руб. - 777,23 1122,75

Удой молока за главный 
период опыта в пересчете на 
базисное

981 1108,7 1159,8

Получено дополнительно мо-
лока за главный период опыта - 127,7 178,3

Стоимость 1 кг молока, руб. 22 22 22

Стоимость полученного допол-
нительно молока за главный 
период, руб.

- 2809,4 3922,6

Коэффициент инвестиции - 3,61 3,49

Таким образом, проведенные исследования 
подтверждают, что сбалансированность рацио-
нов при выращивании коров красной степной по-
роды достигается при условии введения в состав 
рационов новых кормовых добавок, способству-
ющих нормализации усвоения и использования 
питательных веществ организмом.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ

Осепчук Денис Васильевич, д.с.-х.н.,
Кононенко Сергей Иванович, д.с.-х.н., профессор,

Власова Инна Николаевна, к.с.-х.н.
ФГБНУ «Краснодарский научный центр 

по зоотехнии и ветеринарии»

Б иологическая ценность мяса зависит от коли-
чества в нем незаменимых аминокислот, эс-

сенциальных микроэлементов, витаминов, каче-
ства липидов и других веществ. 

Биологическая ценность липидов и их функци-
ональные свойства зависят от соотношения насы-
щенных и ненасыщенных жирных кислот. Липиды 
тканей животных представлены преимущественно 
насыщенными и мононенасыщенными жирными 
кислотами, и содержат относительно малое коли-
чество незаменимой в животном организме лино-
левой кислоты. Недостаток в рационе  линолевой 
кислоты приводит к изменениям состава и функции 
биомембран, что сопровождается у птиц задерж-
кой роста, снижением воспроизводительных спо-
собностей и продуктивности, накоплением липидов 
в печени. Линоленовая кислота способна профи-
лактировать у человека атеросклероз, ишемиче-
скую болезнь сердца и другие поражения сосудов.

Наряду с этим известно, что избыток полинена-
сыщенных жирных кислот в рационе стимулирует 
липогенез, способствуя избыточному накопле-
нию в различных органах и тканях жира. 

С точки зрения организации полноценного пи-
тания человека, представляет интерес изменение 
качественного состава мышечной ткани птицы, в 
зависимости от факторов кормления. 

В своих исследованиях мы изучили химиче-
ский и жирнокислотный состав, органолептиче-
ские свойства мышечной ткани молодняка гусей в 
зависимости от уровня сырого жира и линолевой 
кислоты в полнорационных комбикормах.

Материал и методика исследования. В усло-
виях вивария ФГБНУ «Краснодарский научный 
центр по зоотехнии и ветеринарии» (г. Красно-
дар) проведен научный эксперимент, согласно 
методике проведения научных и производствен-
ных исследований по кормлению сельскохозяй-
ственной птицы (Сергиев Посад, 2004). Условия 
содержания птицы соответствовали рекомендуе-
мым параметрам ВНИТИП (2005).

Из суточных гусят линдовской породы мето-
дом пар-аналогов сформировали 4 группы по 36 
голов в каждой: 1-контрольная и 2-, 3-, 4-опыт-
ная. Содержание самцов и самок в группах было 
раздельное, по 18 голов. В стартовый период вы-
ращивания птице первой и второй группы скарм-
ливали ПК с 5,5 % сырого жира. Молодняку гусей 
третьей и четвертой групп в стартовые ПК вводи-
ли 2 % подсолнечного масла, соответственно уро-
вень сырого жира увеличивался до 7,4 % (табл. 1).

Таблица 1 – Схема эксперимента 
(n=36:  - 18;  - 18)

Группа
Период выращивания, дней

1-3 
(уравнительный) 4-28 (старт) 29-60 (финиш)

1-контрольная Полнорацион-
ный комби-
корм (ПК) 

ПК без ПМ 
(5,5 % СЖ)

ПК без ПМ 
(4,92 % СЖ)

2-опытная ПК с 2 % ПМ 
(6,85 % СЖ)

3-опытная без подсол-
нечного масла 

(ПМ) 
(5,5 % сырого 

жира (СЖ))

ПК с 2 % ПМ 
(7,4 % СЖ)

ПК без ПМ 
(4,92 % СЖ)

4-опытная ПК с 2 % ПМ 
(6,85 % СЖ)

Мясоперерабатывающие предприятия отмечают, что сегодня довольно часто к ним 
поступает некачественное мясное сырье. На качество мяса и мясных продуктов влияют: 
свежесть продукта, наличие или отсутствие патогенной микрофлоры, химический со-
став, который свидетельствует о биологической и питательной ценности мяса, и другие 
факторы.
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В финишный период выращивания в комби-
кормах для молодняка гусей второй и четвертой 
групп уровень сырого жира увеличили до 6,85 % 
с помощью ввода 2 % подсолнечного масла. 
В комбикорма для гусей первой и третьей группы 
в финишный период откорма подсолнечное мас-
ло не вводили: уровень сырого жира в финишном 
ПК составлял 4,92 %.

Введение подсолнечного масла в стартовые и 
финишные ПК способствовало повышению кон-
центрации линолевой кислоты в рационах для 
молодняка гусей на 43-47 %.

В целом, разработанные комбикорма соответ-
ствовали ГОСТ 18221-99.

Анализ химического и жирнокислотного соста-
ва мышечной ткани груди, голени и бедра гусей 
проводили по общепринятым методикам. 

Для определения органолептических свойств 
гусиного мяса проводили дегустационную оценку 
мышечной ткани груди и ног, а так же бульона по 
5-бальной шкале.

Результаты исследований. Повышение уровня 
сырого жира в стартовых и финишных ПК за счет 
дополнительного ввода подсолнечного масла не 
оказало достоверного влияния на содержание пита-
тельных веществ в мышечной ткани гусей (табл. 2).

Таблица 2 – Химический состав мышечной ткани 
гусей, М±m (n= -3; -3)

Компо-
ненты

Группа
1 2 3 4

Грудные мышцы
Влага, % 76,0±0,6 76,4±0,5 75,9±0,3 74,3±0,1

в 
су

хо
м

 
ве

щ
ес

тв
е

Белок, % 82,4±3,5 83,5±0,4 86,7±2,3
Жир, % 14,2±3,4 10,9±0,1 10,3±0,8

Кальций, 
мг/100 г 57,3±1,3 56,6±1,8 57,6±0,8

Фосфор, 
мг/100 г 757,2±12,2 854,1±111,1 682,3±25,5

Мышцы бедра и голени
Влага, % 73,9±0,96 72,8±0,13 72,7±0,14 72,4±0,14

в 
су

хо
м

 
ве

щ
ес

тв
е

Белок, % 78,5±3,06 76,8±1,47 78,3±0,23
Жир, % 18,6±1,20 19,6±0,50 18,6±0,32

Кальций, 
мг/100 г 48,6±6,4 49,2±1,05 48,9±0,8

Фосфор, 
мг/100 г 758,0±24,1 747,9±21,7 602,1±3,1*

*Р≤0,05
Однако, при скармливании гусятам ПК с до-

бавкой масла в течение всего периода выращи-
вания, можно отметить тенденцию к меньшему 
накоплению в мышечной ткани влаги и белка, и 
большему на 1,8-3,2 % (Р˃0,05) отложению жира.

Как и у курообразных, грудные мышцы молод-
няка гусей содержат больше белка и меньше жира, 
чем мышцы ног. В 60-дневном возрасте у гусят 

отмечено высокое содержание белка в сухом ве-
ществе мышц – 76,1-86,7 % и относительно низкая 
концентрация жира – 10,3-21,8 %, независимо от 
уровня липидного питания в отдельные периоды.

В предыдущих наших исследованиях отмечена 
тенденция к снижению в мышечной ткани гусят 
опытных групп концентрации кальция и увеличе-
ние доли фосфора при повышении уровня сырого 
жира в стартовых ПК.

Результаты данного эксперимента (третья груп-
па) не подтверждают полученные ранее данные. 
Поэтому, даже установленные в третьей и четвер-
той группах достоверные различия по уровню каль-
ция и фосфора могут носить случайный характер.

В целом, полученные данные свидетельствуют 
об отсутствии отрицательного влияния разрабо-
танных ПК на химический состав мышечной ткани 
молодняка гусей.

Важной характеристикой биологической цен-
ности мышечной ткани является жирнокислотный 
состав ее липидов. Использование в ПК для гусят 
опытных групп подсолнечного масла сопровожда-
лось существенным увеличением в рационе кон-
центрации линолевой кислоты. Однако, в жирно-
кислотном составе липидов мышц груди и ног не 
отмечено каких-либо закономерных изменений, в 
зависимости от изучаемых факторов питания. 

Жирнокислотный состав липидов мышечной 
ткани в большей степени определяется генетиче-
скими особенностями отдельных видов, пород и 
даже кроссов птицы, чем факторами кормления. 
Но, нехватка или избыток эссенциальных жирных 
кислот может в определенной мере влиять на хи-
мический состав тканей животного организма.

Установленный нами удельный вес линолевой 
кислоты в 17-20 % от общего количества жирных 
кислот в липидах мышечной ткани сопоставим с 
результатами исследований мышц цыплят-брой-
леров и уток в опыте Halle I. et al. (2011), но суще-
ственно отличается в большую сторону от данных 
Ebrahim R. et al. (2015).

В тоже время, как и у цыплят-бройлеров (I. Halle 
et al., 2011), у молодняка гусей относительное со-
держание линолевой кислоты в мышцах ног было 
несколько выше, чем в мышечной ткани груди.

При увеличении в ПК концентрации сырого 
жира, преимущественно за счет ненасыщенных 
жирных кислот, как в течение всего периода вы-
ращивания, так и только в финишный период, 
отмечена тенденция к увеличению доли мононе-
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насыщенных жирных кислот в липидной фракции 
мышц груди и ног гусей.

По сравнению с 1-контрольной группой удель-
ный вес олеиновой кислоты увеличился во вто-
рой и четвертой группах на 6,4 и 5,9 абс.% в жире 
грудной мышцы, и на 2,2 и 2,0 абс. % - ножных 
мышц. Одновременно, в мускульном жире птицы 
второй и четвертой опытных групп снизилась на 
1,8-6,3 абс.% доля пальмитиновой кислоты  и в 
целом насыщенных жирных кислот.

Таким образом, обогащение рационов для мо-
лодняка гусей подсолнечным маслом способству-
ет большему накоплению в жире мышц мононе-
насыщенной олеиновой кислоты, в противовес 
насыщенной пальмитиновой кислоте, что пред-
почтительно с точки зрения питания человека.

Пищевая ценность мяса зависит от количествен-
ного соотношения воды, белка, жира, содержания 
незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, витаминов, микро- и макроэле-
ментов. Однако, питательные и вкусовые достоин-
ства мяса в значительной мере обусловлены коли-
чеством и качеством жира в мышечной ткани.

По результатам дегустационной оценки, мясо 
птицы, получавшей в финишный период выращива-
ния (ПК) с подсолнечным маслом, отличалось более 
высокими органолептическими показателями.

Мясо гусей второй и четвертой групп обладало 
более выраженным вкусом и ароматом, а также 
сочностью и нежностью. Общий балл образцов 
мышечной ткани гусей этих групп составил – 16,9-
17,6 из 20 возможных (табл. 3).

Таблица 3 – Органолептическая оценка мяса гусей, 
баллов

Показатели 
Группа 

1 2 3 4

Грудные мышцы

Аромат 4,3 4,0 4,3 4,5

Вкус 4,2 4,3 4,3 4,3

Нежность 
(жесткость)

4,0 4,5 3,7 4,3

Сочность 4,0 4,5 3,8 4,5

Итого 16,5 17,3 16,1 17,6

Мышцы бедра и голени

Аромат 4,0 4,2 4,0 4,5

Вкус 4,0 4,5 3,8 4,2

Нежность 
(жесткость)

3,7 4,0 3,7 4,2

Сочность 3,5 4,2 3,5 4,2

Итого 15,2 16,9 15,0 17,1

Образцы мясного бульона всех опытных групп 
были ароматными, имея соломенный цвет. По 
вкусу и наваристости бульона с крупными пятна-
ми жира предпочтение было отдано образцам 
второй и четвертой групп (табл. 4).

Таблица 4 – Органолептическая оценка бульона, 
баллов

Показатели 
Группа 

1 2 3 4
Аромат 4,5 4,0 4,5 4,5

Вкус 4,0 4,3 4,0 4,2

Прозрачность 3,7 3,5 4,5 3,8

Крепость 
(наваристость) 3,8 4,0 3,7 4,0

Итого 16,0 15,8 16,7 16,5

Резюмируя, можно сказать, что повышение 
доли сырого жира в финишных ПК до 6,85 % повы-
шает вкусовые качества гусиного мяса и бульона.

Заключение. Увеличение уровня сырого жира 
и линолевой кислоты в ПК для молодняка гусей 
не оказывает достоверного влияния на концен-
трацию в мышечной ткани белка и жира. Однако, 
установлена тенденция к увеличению в мышеч-
ной ткани груди и ног гусей опытных групп доли 
мононенасыщенных жирных кислот, преимуще-
ственно за счет пальмитолеиновой. Последнее 
указывает на повышение биологической полно-
ценности жира мышц. Использование ПК с до-
бавкой масла в финишный период или в течение 
всего срока выращивания способствовало улуч-
шению органолептических свойств мышечной 
ткани молодняка гусей. 

ПТИЦЕВОДСТВО
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Производство биологических консервантов 
для заготовки первоклассных кормов для КРС

www.bilaksin.ru  |  biolak@yandex.ru
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 2
+7 (905) 457-62-58, 8 (928) 158-0500, +7 (86352) 2-77-120 

С 2001 года компания «Биолак» совместно с «Ветеринарной лабораторией г. Ростова-на 
Дону»  на базе Донского Государственного Аграрного Университета совершенствует, развивает и 
продвигает  наиболее эффективные способы заготовки кормов для КРС.

В сотрудничестве с регио-
нальными министерствами 

сельского хозяйства, агрохолдин-
гами и сельхозпредприятиями 
компания «Биолак» улучшает 
экономическую эффективность 
и потенциал каждого отельного 
сельскохозяйственного предприя-
тия, что подтверждают многочис-
ленные отзывы и благодарности.

Миссия
Развитие животноводства и 

качественный рост уровня веде-
ния сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации

Стратегия
Создание и продвижение 

наиболее эффективных реше-
ний и продуктов для отечествен-
ных сельхозпроизводителей

С целью повышения аэробной 
стабильности силоса с помощью 
новых эффективных биопрепа-
ратов и увеличения сохранности 
энергетической и протеиновой 
питательности растительной 
массы нами разработана линей-
ка консервантов для силосова-
ния и сенажирования кормов 
для КРС, отвечающая современ-
ным требованиям и уровню ве-
дения сельского хозяйства.

Мультибактериальные пре-
параты компании «Биолак», в 
которых сочетаются молочнокис-
лые бактерии, «запускающие» 
процесс силосования при вы-
соких значениях рН и бактерии 
Lactobacillus plantarum —мощные 
продуценты молочной кислоты, 
завершающие силосование.

Закваски активны на началь-
ном этапе силосования и не позво-
ляют нежелательной микрофло-
ре разрушать сахара и протеин.

Для решения проблемы аэ-
робной стабильности кормов в 
состав включены гетерофермен-
тативные молочнокислые бакте-
рии Lactobacillus buchneri.

Молочнокислые бактерии 
Lactobacillus buchneri способ-
ствуют превращению раствори-
мых сахаров в молочную кис-
лоту, обсепечивают наиболее 
быстрое снижение PH силоса и 
высокую стабильность в тече-
нии всего срока хранения при 
более полном сохранении в нем 
питательных веществ. Предот-
вращают дрожжевую и плес-
невую порчу силоса, обладают 
хорошо выраженным фунгицид-
ным действием, обеспечивает 
аэробную стабильность. 

Ферменты (α-амилазы, 
β-глюконазы, ксиланазы), входя-
щие в состав консервирующих 
добавок для силоса, не только 
расщепляют клетчатку, высво-
бождая сахара для питания мо-
лочнокислых бактерий, но и 
делают ее более доступной для 
рубцовой микрофлоры, что в 
итоге повышает переваримость 
кормов животными.

Препараты можно вносить с 
помощью дозирующих устройств, 
установленных на кормоубороч-
ные комбайны и вручную тради-
ционными методами.

Корма, полученные с использо-
ванием заквасок компании «Био-
лак», отличаются более высоким 
содержанием питательных веществ 
и отличными органолептическими 
характеристиками, лучше поеда-
ется животными и положитель-
но влияет на их продуктивность.

ЛИДЕР Порошок

Лиофилизирован-
ные Pediococcus, 
Streptococcus, 
Enterococcus 
Lactobacillus 
plantarum, 
Lactobacillus 
buchneri, 
Lactococcus lactis. 
Ферменты (α-ами-
лазы, β-глюкона-
зы, ксиланазы)

Пригоден для 
применения 
с помощью 
форсуновк и 
автоматических 
дозаторов. 
Пригоден для 
ручного опры-
скивания.

2 300 руб/
уп 11,5 руб/ 
тонну корма

БИЛАКСИН Порошок

Лиофилизирован-
ные Pediococcus, 
Streptococcus, 
Enterococcus 
Lactobacillus 
plantarum, 
Lactobacillus 
buchneri, 
Lactococcus lactis.

Пригоден для 
применения 
с помощью 
форсуновк и 
автоматических 
дозаторов. 
Пригоден для 
ручного опры-
скивания.

1 700 руб/уп 
8,5 руб/ тонну 

корма

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО



24 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 25

Прозрачная система кормления коров: 
разве такое возможно!

Стремительное развитие информационных технологий привело к появлению сооб-
щества высокотехнологичного животноводства. Один и важнейших процессов – корм-
ление – теперь стал удобным, простым и более эффективным. Это значит, что на пер-
сональном устройстве каждого зоотехника есть цифровой инструмент для составления 
плана кормления, для контроля приготовления кормов в строгом соответствии с ре-
цептами, для отслеживания точности попадания необходимого количества и состава 
корма правильной группе животных. Как это работает? Давайте разберемся!
«У коровы молоко на языке». 
Народная мудрость.

В современных условиях, 
когда стоимость и разно-

образие кормов и ветпрепа-
ратов увеличиваются, а также 
дорожают другие составляю-
щие себестоимости молочного 
производства, перед животно-
водами стоит нелегкая задача 
выбора и повышения эффек-
тивности использования до-
ступных ресурсов.

Первостепенная миссия лю-
бого зоотехника – накормить 
животных так, 1) чтобы они да-
вали максимально возможное 
количество молока нужного 
качества, 2) чтобы желудок ко-
ровы был здоровым и сумел 
активно переваривать приго-
товленный силос, 3) чтобы те-
лочка стабильно приносила 
крепких телят. А поскольку в 
самом процессе кормления 
участвуют операторы, рабо-
тающие на кормосмесителях, 
очень важно отследить то, на-
сколько точно они соблюдают 
составленный зоотехником 
рецепт, правильно ли осущест-
вляют раздачу корма, действи-
тельно ли животные получают 
нужное количество такого цен-
ного питания.

Точное кормление 
от GMSFEEDNET – что делает

1 – Составление плана корм-
ления – осуществляется в готовых 
формах GMSFEEDNET на любом 
устройстве: используются необ-
ходимые ингредиенты в составе 
корма, количество животных и 
работающих кормораздатчиков. 
Разработанный план с помощью 
беспроводных технологий на-
правляется на установленное на 
кормораздатчике оборудование 
для его исполнения;

2 – Приготовление кормов 
– происходит строго в соответ-
ствие с рецептом под контролем 
весовых датчиков GMSFEEDNET. 
Зоотехник дистанционно полу-
чает информацию от установ-
ленного на кормораздатчике 
оборудования о ходе процесса 
приготовления и раздачи кор-
мов. GMSFEEDNET автоматиче-
ски перераспределит нагрузку 
при выходе из строя какого-то 
одного из кормораздатчиков.

3 – Раздача корма – идет точ-
но по рациону для каждой кон-
кретной группы животных под 
контролем GMSFEEDNET.

4 – Оценка – в системе 
GMSFEEDNET оперативно отра-
жаются данные для учета расхода 
кормов и анализа эффективности 

выбранной рецептуры кормле-
ния. Программа сама производит 
перерасчет плана кормления на 
следующий день при изменении 
рациона, количества животных, 
смены оборудования, остатков на 
кормовом столе.

Из чего состоит аппаратно- 
программный комплекс 
GMSFEEDNET?

1. Оборудование (терминалы 
и весоизмерительный преобразо-
ватель), которое устанавливается 
в кабине трактора смесителя-кор-
мораздатчика и на самом смесите-
ле-кормораздатчике любого типа. 

2. Программное обеспече-
ние, с помощью которого зо-
отехник, управляющий и/или 
владелец фермы могут рабо-
тать/контролировать работу с 
инструментом GMSFEEDNET на 
любом доступном устройстве. 

Дополнительные возможности 
GMSFEEDNET 

1. Монтаж всего комплекса 
за один день на существующее 
оборудование;

2. Адаптированность к рос-
сийским технологиям кормле-
ния и минимальная потребность 
в сервисном обслуживании;

3. Интеграция с системами 

автоматического управления 
процессом доения;

4. Интеграция с технологиче-
ской платформой 1С Бухгалте-
рия для оперативного учета рас-
хода кормов;

5. Создание плана кормления 
с учетом содержания сухого ве-
щества.

GMSFEEDNET  обеспечит для 
вашей фермы:

Используйте новые 
стандарты 

эффективности!

Закажите у нас пробное 
тестирование комплекта 

GMSFEEDNET  
в течение месяца 
БЕСПЛАТНО!

Наши контакты: 
ООО «Транспортная логистика»

телефон: +7 (988) 888-13-00

e-mail: 9888881300@inbox.ru 

сайт: http://gms-net.ru/ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
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ных.

П о современным представлениям, при оценке проте-
иновой обеспеченности жвачных, необходимо знать 

возможности и количественные параметры микробиаль-
ного синтеза в преджелудках, а также степень усвоения 
и использования кормового и микробного белка, содер-
жащихся в них аминокислот при различных физиологи-
ческих состояниях и уровне продуктивности животных. 
Кроме содержания в корме перевариваемого или сырого 
протеина важными показателями в данной системе ста-
новятся его растворимость, расщепляемость и аминокис-
лотный состав нерасщепленного в рубце протеина.

Содержание расщепляемой фракции кормового белка 
(РП) необходимо знать для нормирования азота, доступ-
ного для микробного синтеза, а количество не распавше-
гося в рубце протеина (НРП) — как источника аминокислот 
собственно корма, используемых в тонком кишечнике. 
Таким образом, аминокислотная потребность организма 
жвачных удовлетвряется за счет микробного белка и не 
распавшегося в рубце протеина. Суммарное выражение 
этих двух источников протеина для жвачных определяют 
как доступный для обмена протеин. Качество НРП по ами-
нокислотному составу должно быть достаточно высоким.

Группа компаний Микробиосинтез предлагает Вам ин-
новационный продукт — КНПО (Концентрат на протеино-
вой основе), отвечающий всем современным требованиям 
для кормления НРС. Продукт производится по уникальной 
запатентованной технологии, совмещая белок раститель-
ного и животного происхождения (мясо-костная мука пти-
цы), что обеспечивает высокий аминокислотный состав.

Данный продукт мы рассматриваем при вводе в рацион 
кормления, как нераспавшийся в рубце протеин (НРП). Ввод 
продукта в рацион КРС от 1 до 2 кг на одну условную голову.

Эффективность:
- повышение надоев в лактационный период;
- увеличение белков и жиров в молоке;

- сокращение сервис-периода;
- повышение резистентности организма к таким забо-

леваниям, как эндометриты, ацидозы, кетозы и т.д.
КНПО используется в кормлении молодняка КРС. Нача-

ло кормления телят осуществляется после первого месяца 
жизни. Ввод в рацион: 2 гр на 1 кг живого веса животного.

Эффективность:
- сохранность молодняка в период приостановки корм-

ления молоком или ЗЦМ;
- увеличение ежесуточных привесов до 30%;
- возможность осеменения первотелок 13-14 месяцев, 

при общем весе 350-380 кг.

Молочная продуктивность коров во многом зависит от количества и качества протеина в рацио-
не. Уровень протеинового питания оказывает наибольшее влияние на содержание в молоке белка и 
жира. Недостаток просима ведет к снижению удоев и ухудшению качества молока. Избыточное коли-
чество протеина в рационах нежелательно, так как при атом происходит нерациональное использо-
вание дорогостоящих белковых кормов, что не компенсируется повышением продуктивности. Кроме 
того, избыток протеина оказывает отрицательное влияние на воспроизводительные функции живот-

Белковый концентрат КНПО: эффективная замена соевого и 
рапсового жмыха в рационе крупного рогатого скота

«ЗАЩИЩЁННЫЙ» ПРОТЕИН В РУБЦЕ НА 90%

По вопросам консультации и приобретения  
данного продукта обращаться:

т.: 8 (4964) 16-13-42/46, моб.: 8 (915) 021-80-10  
Ершов Олег Валентинович         microbiosintez@mail.ru

Наименование 
показателей

В сухом 
веществе в %

Сырой протеин 45

Сырой жир 12

Сырая клетчатка 10

Перевариваемость органического вещества 82

Растворимость сырого протеина в рубце (РП) 13

Нераспавшийся в рубце протеин (НРП) 87

Кальций 1,4

Фосфор 0,75

Влага 8

Обменная энергия, МДж/кг 14,8

Кормовых единиц 1,3 к.е.

Литий 4,2

Метионин 2,3

КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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ЭКСПОРТ СВИНИНЫ – 
что это означает 

для российского свиноводства
В случае, если Россия станет нетто-экспортером, сто-

ит ожидать снижения цены примерно до уровня цен стран 
нетто-экспортеров. Думаю, что это вызовет небольшую 
панику!!!  Для удержания прибыли потребуется реальная 
ориентация на СЕБЕСТОИМОСТЬ, а не на цену! 

“В свиноводстве деньги зарабатываются на доращивании и 
откорме. Роль репродуктора заключается в производстве здо-
ровых, быстрорастущих поросят по низкой себестоимости, для 
увеличения объема продаж с помещений доращивания и откорма.”

Мясо свинины – продукт международной торговли. Многие 
страны как экспортируют, так и импортируют мясо свинины, обе-
спечивая, тем самым, баланс частей туш, пользующихся предпо-
чтением в определенной стране. 

  В настоящее время Россия экспортирует мясо свинины в не-
больших объемах и не является страной нетто-экспортером, одна-
ко, как видно, государственная политика направлена на это. Что 
отразится благоприятно на платежном балансе страны, а если гово-
рить о последствиях для производителей мяса свинины – приведет 
к СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА СВИНЕЙ! 

В следующей таблице приведены мировые цены на свиней. При-
смотритесь к странам с самыми низкими ценами. США, Канада и Бра-
зилия – все страны нетто-экспортеры, и имеют самую низкую цену реа-
лизации. А теперь посмотрите на страны с высокими ценами – Южная 
Корея, Китай, Вьетнам, Россия – все это страны нетто-импортеры. 

 

САЙМОН ГРЕЙ
Genesus Inc

В 1984 году полу-
чил высшее об-

разование по специ-
ализации «сельское 
хозяйство».  

Профессиональ-
ную карьеру в сви-
новодстве начал в 
1986 году в компа-
нии PIC. В компании 

PIC занимал разные должности, со 
временем стал управляющим фермы 
по откорму свиней.  В 1988 году пе-
решел работать в другую английскую 
компанию по производству племенно-
го поголовья свиней Cotswold на долж-
ность управляющего комплексом. 

В 1990 году продолжил карьеру в  
компании Newsham Hybrid Pigs .

Со временем  заинтересовался 
вопросом, как достижение генетиче-
ского потенциала связано с техноло-
гическими решениями комплекса и 
созданием операционной среды. Что-
бы более глубоко изучить эту пробле-
матику перешел работать в компанию 
AM Warkup,  крупнейшую в Велико-
британии строительную компанию по 
строительству свиноводческих ферм 
под ключ, где получил глубокие зна-
ния о  влиянии технологического про-
екта и системы вентиляции на продук-
тивность поголовья.

В 2000 году решил, что пришло 
время для решения более сложных 
задач. Переехал в Польшу, где тру-
дился в должности директора по про-
изводству компании Smithfield foods. 
За 5 лет  предприятие, состоящее из 
2 000 низко продуктивных свиноматок, 
увеличил до 55 000 свиноматок, функ-
ционирующих в полностью интегри-
рованном производстве. В настоящее 
время является собственником репро-
дуктора в Польше на 4 000 свиноматок.    

В 2005 году в составе компании Big 
Dutchman в Польшу приехала группа 
россиян из г. Белгорода, в дальнейшем 
реализовавших проект «Агро-Белого-
рье». Саймону поступило предложе-
ние приехать в Россию и реализовать 
подобный польскому проект в России.   

После запуска проекта «Агро-Бело-
горье» участвовала в проектах круп-
нейших российских компаний по про-
изводству мяса свинины в качестве 
консультанта по вопросам производ-
ства и управления.

В 2015 году после визита в компа-
нию Genesus (Канада) был очень впе-
чатлен тем, как далеко продвинулась 
канадская селекция (будучи европей-
цем  был убежден, что европейская 
генетика является самой  технологич-
ной), он принял решение вернуться к 
племенному свиноводству, к тому, с 
чего когда-то начинал, и в настоящее 
время работает в компании Genesus 
в должности Генерального директора 
компании в России, странах СНГ и ЕС.

СВИНОВОДСТВО

Став нетто-экспортером, ограничение импорта 
не позволит России дольше поддерживать низкие 
цены на свиней. Нетто-экспортеры ОБЯЗАНЫ ЭКС-
ПОРТИРОВАТЬ мясо. Если это по каким-то причи-
нам невозможно, последствия для внутреннего 
рынка страны могут быть губительными. 

Себестоимость производства
Когда в середине 2000-ых Россия начала мас-

совую модернизацию и развитие свиноводства, 
на инженерно-технические проекты комплексов, 
технологическое оборудование, выбор генетики 
и выбор технологии производства было оказано 
сильное европейское влияние. Благодаря посто-
янным высоким ценам реализации свиней в Рос-
сии в этот период размер себестоимости произ-
водства никого, по сути, не волновал.

Да, всегда ведутся переговоры о ЦЕНЕ товара 
или услуги. О Цене, не о себестоимости!!!

Я нахожу забавной иронию экономистов (Рос-
сия – единственная страна в мире, где в штате 
свинокомплекса есть экономисты), которые мне 
говорят, что наша генетика – дорогая!!!

Следующая таблица демонстрирует срав-
нение себестоимости производства основных 
стран-производителей свиней в Северной и Юж-
ной Америке и Европе. Таблица подготовлена 
Советом по развитию сельского хозяйства и садо-
водства Великобритании (ADHB), поэтому себе-
стоимость указана в фунтах стерлингов. Разница 
между странами – вот что важно и на что следует 
обратить внимание.

 Показательно, что самая низкая себестоимость 
производства у стран нетто-экспортеров. А КАК 
ИНАЧЕ?!! При низкой цене должен быть превос-
ходный контроль над затратами на производство.  

Испания – страна с самой низкой себестоимостью 
производства в Европе. Испания – также страна нет-
то-экспортер со схожей с Северной Америкой отрас-
левой структурой и контролем за уровнем затрат. 

Себестоимость производства в Америке на 
25-30% ниже себестоимости производства в Ев-
ропе. А это $30 to $40 долларов США на товар-
ную голову! Да, примерно половина разницы 
обусловлена стоимостью сырья для кормов. А 
оставшиеся 50% обусловлены разницей по всем 
другим расходам. 

На это есть очень веская причина. В основе 
производства американцев – себестоимость, 
у европейцев – производственные показате-
ли (объем производства голов от свиноматки в 
год, конверсия корма и т.д.). Американцы обла-
дают фундаментальным пониманием того, где 
делаются деньги в свиноводстве! Европейцы 
же заточены на то, чтобы их производственные 
показатели были лучше, чем у соседа (синдром 
Мерседеса). 

В случае, если Россия станет нетто-экспорте-
ром, стоит ожидать снижения цены примерно 
до уровня цен стран нетто-экспортеров. Текущая 
цена в Америке около 62 рублей за килограмм 
живого веса без НДС, в Испании – 78 рублей. Ду-
маю, что это вызовет небольшую панику!!! 

Для удержания прибыли потребуется реаль-
ная ориентация на СЕБЕСТОИМОСТЬ, а не на 
цену! 

Что предполагает понимание экономики сви-
новодства и необходимость направить свое вни-
мание на нее. К счастью, это довольно легко. 

Мы продаем только ОДНО – килограммы мяса 
свинины. В связи с этим самым значимым факто-
ром, который следует учитывать, является мак-
симальный объем реализации в килограммах 
с доступной площади корпусов доращивания и 
откорма. 

Вы не продаете «головы от свиноматки в год», 
и, кстати, даже последнее новшество «тонн от 
свиноматки в год» не говорит о том, что комплекс 
увеличивает объем реализованных килограм-
мов!!! 

Кстати, именно по этой причине датчане 
так и не стали успешными в Северной Америке. 
Потому что экономика производства большого 
количества мелких поросят – не для этого ре-
гиона. Прибавьте к этому дополнительные за-
траты на корма, дополнительные станки опо-
роса, дополнительные трудозатраты и другое, 
что требуется для получения хороших резуль-
татов на датской свиномаматке … а при этом 
прибыль ниже!  

СВИНОВОДСТВО
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«Целевой показатель – 525 килограммов в 
живом весе с м2 площади доращивания и от-
корма»

Следующий фактор, который стоит рассмо-
треть, – во сколько обходится производство этих 
килограммов мяса свинины. И здесь также не-
обходимо четко понимать, что происходит на 
комплексе. Методы стандартного бухгалтерского 
учета не покажут это. Что означает принятие аме-
риканских способов определения себестоимости, 
а не европейских. В Америке сначала устанавли-
вают размер себестоимости производства, и за-
тем выходят на него. В Европе производят так, как 
хотят, а сложившаяся себестоимость является уже 
следствием (у американцев отнюдь не случайно 
ниже себестоимость производства). 

В свиноводстве, в действительности, имеется 
лишь один вид переменных затратам. Корм для 
периода откорма. Переменные затраты – это 
те затраты, величина которых изменяется про-
порционально изменению объемов продукции. 
Постоянные затраты практически всегда одина-
ковы! 

Чтобы было проще понять: если понизить 
вес реализации свиней со 125 килограммов до 
124 килограммов, на чем сэкономите? Только на 
корме периода откорма, который бы был израс-
ходован на дополнительный килограмм привеса 
(около 2.9 кг корма). ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
остаются без изменений, они постоянны! 

Поэтому, когда имеете дело с контролем затрат, 
увеличение объемов реализации в килограммах 
также имеет большую важность для распределе-
ния постоянных затрат на килограмм продукции 
(а это все затраты за исключением затрат на корм 
в период откорма, объем которого около 50% в 
структуре себестоимости). 

Следующая таблица подготовлена аналити-
ческой компанией Agri Stats, и рассматривает 
факторы, определяющие рентабельность амери-
канских предприятий по производству свинины 
– безусловно, это производственные показатели 
и также себестоимость. В основе – американская 
бизнес модель, во многих случаях построенная 
на откорме свиней на контрактной основе. Учиты-
вая тот факт, что производители получают фикси-
рованную цену за произведенную голову, темпы 
роста для них не имеют такой ценности, как в Рос-
сии, где постоянным является количество мест на 
доращивании и откорме. 

 

Здесь все предельно ясно. Большинство фак-
торов связаны с объемами производства в кило-
граммах (падеж снижает объем реализованных 
килограммов) и с затратами производства. Затра-
ты на производство отнятого поросенка важнее 
количества отнятых голов/свиноматки/год. Сто-
имость корма на откорме важнее калорической 
конверсии корма (кстати, у самых прибыльных 
25% производителей показатель калорической 
конверсии корма хуже среднего). Обратите вни-
мание, что конверсия корма занимает 10-ую по-
зицию!!!  

С той лишь разницей по России, что привесы 
дают значительно больший эффект, потому что 
количество мест на доращивании и откорме явля-
ется постоянным.

Если, например, требуется увеличить мощ-
ности откорма при условии работы на кон-
трактной основе, вы просто платите за него, 
зачастую фиксированную цену за станкоместо. 
В этом случае неважно, увеличивается ли срок 
выращивания поросенка, так как фермер полу-
чает неизменную цену за производство этой 
свиньи. А там, где площадь ограничена, время 
– деньги, и повышается экономическая отдача 
за счет каждого дополнительно произведенно-
го килограмма за идентичный период времени. 

Учитывая это базовое понимание экономики, 
47% материнского индекса Genesus приходятся на 
отцовские признаки. Экономически совершенно 
нецелесообразно просто продолжать наращивать 
производство мелких поросят, которые медленно 
растут в период откорма и должны продаваться 
более мелким весом (ниже выход кг/м2). Что в 
конечном итоге приносит меньше прибыли пред-
приятию! 

Цена реализации 
И последний фактор, который необходимо 

учитывать, – цена реализации. И этот фактор так-
же часто истолковывается неверно, когда идет 
речь об увеличении размеров прибыли. Самая 
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высокая цена реализации за килограмм вовсе не 
означает самую высокую прибыль от продажи 
свиньи. У тяжелых животных ниже себестоимость 
производства на комплексе, а для интегрирован-
ной компании также ниже затраты на убой.   

Вес реализации на убой 115 кг

Себестоимость производства / кг 67 рублей

Себестоимость производства животного 7705 рублей

Новый вес реализации на убой 130 рублей

Дополнительный привес 15 кг

Дополнительный расход корма 43.5 кг

Дополнительные расходы на корм 587 рублей

Себестоимость производства свиньи весом 
130 кг

8292 рублей

Себестоимость производства / кг 63.8 рублей

Увеличение веса реализации от 115 до 130 ки-
лограммов снижает себестоимость производства 
на 3.2 рубля за килограмм. Поэтому можно про-
дать это более тяжелое животное по сниженной 
цене за килограмм, но при этом получить анало-
гичную прибыль. Такая свинья будет жирнее, но 
сегодня в России, несмотря на одинаковую стои-
мость шпика и мяса, особенно небольшие убой-
ные цеха предпочитают более постных свиней. 

Цена реализации весом 115кг 90 рублей

Доход 10350 рублей

Прибыль 2645 рублей

Себестоимость производства 
животного весом 130 кг

8292 рублей

Цена реализации животного весом 130 кг 
для получения аналогичной прибыли

10937 рублей

Цена реализации / кг для получения 
аналогичной прибыли

84.1 рублей

По сути, для получения аналогичной прибыли 
за свинью, ее можно продавать на 5.9 рубля за ки-
лограмм дешевле. Что не имеет никакого смыс-
ла, но при незначительном снижении цены – на 
2-3 рубля за килограмм – ваша прибыль будет 
значительно выше при продаже более тяжелых 
свиней. 

В России, те компании, которые изучили этот 
вопрос, понимают, что сейчас животным, прино-
сящим наиболее высокую прибыль, является сви-
нья весом около 130 килограммов, 3 категории. 
Что очевидно для всех тех, кто понимает основы 
экономики свиноводства.  

Африканская чума свиней
И в заключении комментарий по африканской 

чуме свиней, что особенно важно для стран нет-

то-экспортеров. Экономический эффект от не-
возможности экспорта (из страны в целом или 
ее определенной области) – катастрофический и 
во много-много раз превышает затраты, связан-
ные непосредственно с заболеванием. Для такой 
страны, как Канада, например, экспортирующей 
60% от объемов своего производства, потеря это-
го рынка обойдется по оценкам в $30 миллиардов 
долларов. Для США и Европы – вдвое больше!

Для стран нетто-экспортеров отсутствие воз-
можности экспорта приводит к переполнению 
внутреннего рынка и обвалу цен, за которыми 
следуют многочисленные банкротства и т. д. 

Необходимо также правильно оценивать ре-
зультаты последствий таких заболеваний, как 
репродуктивно-респираторный синдром свиней 
(РРСС). Массовый РРСС снижает объем выпускае-
мой продукции на 5%. Для Канады это $120 мил-
лионов в год.  

Сегодня АЧС является заболеванием, подле-
жащим регистрации во всех странах мира. Оно 
быстро распространяется по миру через заражен-
ные мясные продукты. 

  

Поскольку это заболевание подлежит реги-
страции в случае обнаружения зараженного по-
головья свиней, закрываются целые области или 
страны. При этом предприятие, на котором про-
изошла вспышка и которое вынуждено уничто-
жить всех своих свиней, получает компенсацию. 
Зачастую при этом больше всего страдают дру-
гие свиноводческие предприятия, ведущие свою 
деятельность в закрытом регионе ввиду запрета 
на продажи. Или в тех областях, где предложе-
ние превышает спрос, в связи с чем обваливается 
цена. Они не получают компенсаций, и именно 
они становятся банкротами! В настоящее время 
в Китае разница в цене между закрытыми, зара-
женными районами, где наблюдается профицит 
продукции, и открытыми областями, в которых 
наблюдается дефицит продукции, составляет 
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$200 на голову. Что, безусловно, создает серьез-
ные потенциальные риски при нелегальной тор-
говле!

В случае если АЧС продолжит распространение 
и по другим странам, при действующем законода-
тельстве страны нетто-экспортеры или закрытые 
регионы этих стран понесут серьезные потери.  В 
этом случае многие производителя мяса свинины 
обанкротятся. Наиболее вероятно, это сыграет на 
руку производителям мяса птицы. 

Испании потребовалось 40 лет на избавление 
от АЧС. Сложность заключается в том, что вирус 
может жить в замороженном зараженном мясе 
до 1 000 дней! Как страны с большой долей ЛПХ и 
большими популяциями диких свиней (да еще и 
на обширных территориях) собираются ликвиди-
ровать это заболевание? Новейшая история гово-
рит, что этого не произойдет. 

Если мы признаем, что не можем искоренить 
АЧС, нам нужен совершенно другой подход. Это 
вопрос экономический! Это отнюдь не философ-
ский вопрос! Вакцинация имеет экономический 
смысл только в том случае, если разрешена меж-

дународная торговля вакцинированного поголо-
вья! Если нет, то экономический эффект использо-
вания вакцины губителен, также, как и издержки, 
связанные с этим заболеванием. 

Вакцинация от КЧС в России. Большинство 
стран не принимают мясо свиней, вакцинирован-
ных вакциной от КЧС, а российское ветеринарное 
законодательство предусматривает вакцинацию 
всех свиней. На комплексах, не вакцинирующих 
от КЧС, животные там растут быстрее!!! По моим 
оценкам, если принять во внимание стоимость 
вакцины, оплату труда за проведение вакцина-
ции, стоимость шприцов/иголок/маркеров, за-
траты на администрирование этого процесса, а 
также снижение продуктивности, связанной с 
применением этой вакцины, – все это обходится 
российским свиноводам примерно в $100 мил-
лионов долларов. И в эту сумму не включены по-
тери, связанные с экспортными продажами.  Для 
отрасли свиноводства это $1 миллиард долларов 
за 10 лет по сравнению с затратами, связанными 
со вспышкой КЧС (компенсации за уничтоженное 
поголовье).

СВИНОВОДСТВО

САМАЯ КРУПНАЯ АГРАРНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ 
«ЮГАГРО» СТАВИТ РЕКОРДЫ В ГОД 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

С 20 по 23 ноября 2018 в Краснодаре с большим успехом 
прошла Международная выставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства и 
переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО». Ор-

ганизатором этого мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидер в организации 
выставок в России.

2018 год стал для выставки 
«ЮГАГРО» юбилейным – она 
состоялась в 25-й раз! За чет-
верть века своего проведе-
ния выставка «ЮГАГРО», по 
отзывам посетителей и участ-
ников, стала значимой и про-
дуктивной выставкой федераль-
ного уровня. На сегодняшний день 
«ЮГАГРО» – лидер Общероссий-
ского рейтинга выставок в номи-
нациях «Выставочная площадь», 
как самая крупная аграрная 
выставка, «Профессиональный 
интерес», как выставка, собрав-
шая наибольшее число посети-
телей-специалистов, и «Меж-
дународное признание», как 
событие, привлекшее больше 
всех зарубежных участников из 
наибольшего количества стран.

В церемонии торжественно-
го открытия приняли участие гу-
бернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Юрий 
Бурлачко, первый заместитель 
Председателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Сергей Лисовский, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Ко-
ролевства Нидерландов в Рос-
сийской Федерации госпожа 
Рене Джонс-Бос, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Гренады 
в Российской Федерации   го-
сподин Фирер, полномочный 
министр, советник по торгово-э-
кономическим вопросам По-
сольства Китайской Народной 

Республики в Российской Феде-
рации господин Ли Цзинюань и 
другие почётные гости.

В этом году в выставке «ЮГА-
ГРО» приняли участие 650 ком-
паний-участников из 35 стран 
мира, более 100 компаний уча-
ствовали впервые, общая пло-
щадь экспозиции превысила 65 
000 м2. За 4 дня работы выстав-
ку осмотрели 17 415 уникальных 
посетителей из 71 региона Рос-
сии и 48 стран.

Открывая выставку, губерна-
тор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев особо подчер-
кнул, что наряду с продукцией, 
представленной компаниями 
из Голландии, Испании, Канады, 
Индии, Китая и многими други-
ми, принципиально важно, что 

ВЫСТАВКА
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среди иностранных партнеров 
на полях выставки – 40 россий-
ских регионов, в том числе — 
100 компаний из Краснодарского 
края. Губернатор Кубани также 
отметил, что площадка между-
народной выставки сельскохо-
зяйственной техники – это уни-
кальная возможность учиться и 
перенимать опыт партнеров и 
конкурентов.

В первый день выставки гу-
бернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев лично 
ознакомился с экспозицией вы-
ставки. Презентацию агротех-
ники производства компании 
Ростсельмаш коммерческий ди-
ректор Алексей Швейцов начал 
с трактора модели RSM 2375, ко-
торый был представлен в Крас-
нодарском крае не впервые и 
уже зарекомендовал себя. Дан-
ная машина не раз занимала 
лидирующие места в различных 
конкурсах, показывая наилуч-
шие результаты.

Компания KUHN, мировой 
лидер в области производства 
специализированной сель-
скохозяйственной техники, 
представила 13 высокотехно-
логичных машин для эффектив-
ного сельского хозяйства. Были 
представлены и новинки KUHN, 
главная из которых - самоход-
ный опрыскиватель Stronger HD 
4000 с ёмкостью бака 4000 ли-
тров, шириной захвата штанги 
36 метров и запатентованной 
системой стабилизации KUHN 
EQUILIBRA. Машина вызвала не-
поддельный интерес у всех по-
сетителей выставки, тем более, 
что каждый покупатель новой 
модели получал в подарок от 
компании KUHN путевку на ро-
дину Stronger – в Бразилию – на 
легендарный карнавал в Рио- 
де-Жанейро.

Официальный дилер веду-
щего мирового производителя 
CLAAS – компания «Мировая 
Техника – Кубань» представила 
новейшие образцы сельскохо-
зяйственных машин и реализо-
вала в рамках ЮГАГРО обшир-
ную программу, направленную 
на то, чтобы дать максимально 
полную информацию о технике 
CLAAS и ее возможностях. Экс-
перты компании предоставили 
практические рекомендации по 
эксплуатации зерноуборочных 
комбайнов TUCANO 
и тракторов CLAAS. 
Значительный ин-
терес у посетителей 
вызвала впервые 
представленная на 
юге России универ-
сальная жатка но-
вого поколения с 
гибким режущим 
аппаратом CONVIO 
FLEX, которая эффек-
тивно убирает сразу 
три культуры: зерно-
вые, зернобобовые 
и масличные.

Крупнейший российский про-
изводитель химических средств 
защиты растений компания «Ав-
густ» наряду с широко известны-
ми и популярными в производ-
стве препаратами представила 
на выставке эффективные но-
винки - гербициды на зерновые 
Бaлерина супер, на кукурузу – 
Крейцер и на сою – Корсaр су-
пер, а также протравители Табу 
супер и Синклер.

В ходе выставки один из ли-
деров по производству средств 
защиты растений, микроудо-
брений и стимуляторов роста - 
компания «Щелково Агрохим» 
- подписала меморандум о со-
трудничестве с венгерской ком-
паний «Агро-Кеми». Согласно 

документу, компания «Щелко-
во Агрохим» получает эксклю-
зивные права на регистрацию и 
продажу на территории России 
уникального акарицида ФЛУ-
МАЙТ. В его основе лежит но-
вейшее действующее вещество 
дифловидазин, демонстриру-
ющее отличные результаты в 
борьбе с клещами.

Завод «Воронежсельмаш» в 
пятый раз представил свою экс-
позицию на «ЮГАГРО». За время 
работы выставки компания по-

лучила более 200 клиентских за-
просов на новое оборудование, 
а прямо на стенде произошло 
подписание выгодного контрак-
та на поставку оборудования 
для портового элеватора.

Компания «РОСАГРОТРЕЙД»» 
принимает участие в «ЮГАГРО» 
уже в 11-ый раз. За это время ге-
ография и число клиентов ком-
пании постоянно росли. Сейчас 
«РОСАГРОТРЕЙД»» - это один из 
ведущих производителей семян 
с клиентами от Владивостока до 
Калининграда. На выставке «ЮГА-
ГРО» компанией были представ-
лены уникальные гибриды куку-
рузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы и новые сорта сои.

Компания Corteva 

Agriscience™ - новое имя в сель-
скохозяйственной индустрии – 
выбрала «ЮГАГРО», чтобы 
официально объявить об объ-
единении под своим брендом 
трёх лидирующих производите-
лей: компанию Pioneer, хорошо 
знакомую российским ферме-
рам, предлагающую портфель 
гибридов кукурузы, подсолнеч-
ника, озимого и ярового рапса, 
и компаний DuPont, и Dow 
AgroSciences, предлагающих 
сбалансированный ассортимент 
гербицидов, фунгицидов и ин-
сектицидов. 

В рамках выставки «ЮГ- 
АГРО» состоялся первый 
пресс-завтрак, организован-
ный немецким химическим 
концерном Bayer после слия-

ния с американской Monsanto, 
в ходе которого компания 
впервые представила свое ви-
дение развития сельскохозяй-
ственного направления бизне-
са в России. Сильный портфель 
инновационных средств защи-
ты растений Bayer, уникальная 
экспертиза Monsanto в сегмен-
те семян, а также цифровые 
платформы и решения выгодно 
дополняют друг друга и позво-
лят объединенной компании 
создать еще больше иннова-

ций под потребности аграриев. 
Стратегическим спонсором 

выставки стала компания CLAAS.
Генеральный партнер выстав-

ки – компания Ростсельмаш
Генеральный спон-

сор выставки – компания 
«РОСАГРОТРЕЙД».

Деловая программа
В этом году главными темами 

деловой программы стали инно-
вационные технологии в АПК и 
повышение рентабельности про-
изводства сельхозпродукции. 

В день открытия выставки 
состоялось пленарное заседа-
ние «Экспорт продовольствия: 
стратегия, тактика и реалии». В 
работе пленарного заседания 
приняли участие первый заме-

ститель председа-
теля Комитета СФ 
по аграрно-про-
довольственной 
политике и при-
родопользованию 
Сергей Лисовский, 
заместитель гу-
бернатора Крас-
нодарского края 
Андрей Коробка, 
генеральный ди-
ректор компании 
«Росагролизинг» 
Павел Косов, пред-

седатель Российского Зернового 
Союза Аркадий Злочевский, за-
меститель генерального дирек-
тора ГК «Юг Руси» Сергей Кре-
менецкий и другие эксперты.

В этот же день с успехом 
прошла конференция «Циф-
ровая индустрия на службе у 
агропромышленного комплек-
са России», в ходе которой 
сельхозпроизводители озна-
комились с возможностями и 
опытом применения цифровых 
технологий для повышения 

рентабельности производства 
сельхозпродукции. Партнером 
конференции стал Биомеди-
цинский кластер «Сколково». 

Олег Князьков, директор по 
акселерации по направлению 
«Биотехнологии в сельском хо-
зяйстве и промышленности», 
сделал доклад «Современные 
возможности цифровизации 
АПК», в котором рассказал о 
портфеле проектов кластера 
в сфере сельского хозяйства и 
роли Фонда «Сколково» в под-
держке инноваций. Среди до-
кладчиков были также пред-
ставители КубГАУ, НИУ ВШЭ, 
компании CLAAS и журнала 
«Агроинвестор».

В выставочной зоне свои раз-
работки продемонстрировали 
компании-резиденты «Скол-
ково»: «Агролига», «Агроплаз-
ма», «Дока-генные технологии», 
«Смарт Рэй», «Нанобиотех», 
«АгроХимПром», «Биоэра». Были 
проведены переговоры по со-
трудничеству в сфере инноваций 
с такими компаниями как Claas, 
«Ростельмаш», «Краснодарзер-
нопродукт», «Альянс АГРО», 
«Агрохолдинг Кубань» и други-
ми компаниями отрасли АПК с 
целью сотрудничества и инте-
грации в экосистему Сколково.

Всего в рамках деловой про-
граммы «ЮГАГРО» состоялись 
более 30 мероприятий - конфе-
ренции, деловые встречи и кру-
глые столы, на которых выступи-
ли 80 спикеров.

В 2019 году 26-я международ-
ная выставка сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и 
материалов для производства 
и переработки растениеводче-
ской сельхозпродукции «ЮГ- 
АГРО» будет проходить       с 19 
по 22 ноября в Краснодаре, в 
ВКК «Экспоград Юг».

ВЫСТАВКА
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«ФермаЭкспо Краснодар 2018»

2-я Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции 
для животноводства и птицеводства «ФермаЭкспо Краснодар» прошла 24–26 октя-
бря 2018 года в ВКК «Экспоград Юг».

В работе выставки приняли 
участие 136 компаний из 

России, Белоруссии, Германии, 
Казахстана, Канады и Швеции. 
Общая площадь выставки соста-
вила 4 000 кв. м. Выставку посе-
тили 1820 человек.

Федеральное информаци-
онно-рекламное издание для 
специалистов агропромыш-
ленного комплекса АгроМЕРА.
РФ выступило официальным 
информационным партнером 
выставки «ФермаЭкспо Крас-
нодар» и подготовило отчет-
ный фото и видео материал с 
участием компаний, присут-
ствовавших на мероприятии.

В торжественной церемонии 
официального открытия выстав-
ки приняли участие: заместитель 
главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края Ко-
робка Андрей Николаевич.

«Животноводство – это при-
оритетное направление в раз-
витии агропромышленного 
комплекса края. Наш регион 
производит треть животновод-
ческой продукции в ЮФО. По 
отдельным направлениям от-

расли мы в числе лидеров в об-
щероссийском зачете. Сегодня 
важно не просто сохранить эти 
позиции, необходимо улучшить 
их. И те технологии, которые мы 
видим на этой выставке, дают 
уверенность, что отрасль будет 
и дальше расти», – отметил Ан-
дрей Коробка.

Впервые в этом году на выстав-
ке действовала секция «Генетика 
и племенное дело», в которой 
племенные предприятия Став-
ропольского края, Ростовской 
области, Краснодарского края 
представили свои проекты по 
разведению сельскохозяйствен-
ных животных, птицы и рыбы. В 
числе участников секции: птице-
водческий завод «Лабинский», 
НПО «ЮГ-ПЛЕМ»,  колхоз име-
ни «Скиба», «Племенной завод 
«Прогресс», «Слободская Сагва», 
птицефабрика «Юбилейная», ЗАО 
«Антоновское», племенной завод 
«Первомайский», СПК племза-
вод «Мир», колхоз «Кормовое», 
«Племзавод Кирова» и другие.

Еще одним новым разде-
лом выставки стало «Рыбовод-
ство», в котором  объединение 
рыбоводческих хозяйств Крас-
нодарского края «Краснодар-
рыба» и племенные предпри-
ятия по разведению рыбы из 
Ростовской области  представили 
свои  проекты и предложения. 

Специально для выставки 
компании-участники подгото-
вили самые востребованные 
товары для прибыльного живот-
новодства. Например, на стен-

де компании «Агрокормсервис  
плюс» можно было увидеть ро-
дительское стадо мясо-яичной 
несушки породы Доминант, а 
также ознакомиться с образца-
ми полнорационных гранули-
рованных комбикормов. «Евро- 
АгроТек» представила прицеп-
ной кормосмеситель, мульти-
функциональный погрузчик и 
домики для телят. С широким 
выбором кормовых добавок для 
здоровья и кормления животных 
можно было ознакомиться на 
стенде «Биохем Рус». Компания 
«ЭКОЛАБ» продемонстрировала 
средства для гигиены вымени и 
ухода за копытами, препараты 
для дезинфекции сельскохозяй-
ственных помещений и оборудо-
вания. В выставке приняло уча-
стие предприятие «Экохимтех».  
Компания «Экохимтех» — это 
производство ветеринарных и 
фармакопейных лекарственных 
препаратов для домашних жи-
вотных. Предприятие «Экохим-
тех» было представлено на фар-
макопейном и ветеринарном 
рынке более 20 лет, а в настоя-
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щее время набирает обороты в 
сфере создания и производства 
ветеринарных лекарственных 
средств, кормовых  добавок и 
биопрепаратов для сельского хо-
зяйства. «Экохимтех» также до-
стойно был представлен на стра-
ницах нашего издания.

Доильное оборудование, 
пастеризаторы, оборудование 
для поения КРС и другие то-
вары представила компания 
«Агростройсервис». Вот уже на 
протяжении 23 лет компания 
«Агростройсервис» работает в 
отрасли  молочного животно-
водства и добилась немалых 
успехов. На сегодняшний день 
компания охватывает целое 
направление сельского хозяй-
ства – молочное животновод-
ство и это только начало!

Лабораторное оборудование 
для ветеринарии и животно-
водства представила компания 
«Элтемикс». Компания “Элте-
микс” поставляет лабораторное 
оборудование с 2000 года и со-
трудничает с ведущими миро-
выми и отечественными про-
изводителями лабораторного 
оборудования, осуществляет 
прямые поставки из-за рубежа.

Заменители молока и комби-
корма для телят, ягнят, козлят, 
поросят представил «Воронов-
ский завод  регенерированно-
го молока». Продукция завода 
производится на итальянском 
оборудовании по рецептурам, 
разработанным лучшими тех-
нологами и кормленцами, ос-
новываясь на исследованиях 
учёных Всероссийского инсти-
тута молочной промышленно-
сти и Всероссийского института 
животноводства. Высококаче-
ственные корма для сельско-
хозяйственных животных, 
птиц и рыб представил Канев-

ской комбикормовый завод.
Центральным мероприятием 

деловой программы выставки ста-
ло ежегодное краевое совеща-
ние под руководством заместите-
ля губернатора Андрея Коробка.

«Животноводство – это прио-
ритетное направление в разви-
тии агропромышленного ком-
плекса Краснодарского края. 
Наш регион производит треть 
животноводческой продукции в 
ЮФО. По отдельным направле-
ниям отрасли мы в числе лиде-
ров в общероссийском зачете. 
Сегодня важно не просто  сохра-
нить эти позиции, необходимо 
улучшить их. И те технологии, 
которые мы видим на этой вы-
ставке, дают уверенность, что 
отрасль будет расти и дальше», 
– заявил вице-губернатор Куба-
ни Андрей Коробка.

Кроме того, министр отметил, 
что в последние годы в Красно-
дарском крае уделяется боль-
шое внимание развитию кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
назвав их «подушкой безопас-
ности» для сельского хозяйства 
региона. 

24-25 октября на выставке 
состоялся 2-й Региональный 
конкурс кроликов и породной 
птицы в ЮФО, организованный 
НП «Добровольное общество 
кролиководов». На конкурсе 
фермеры из Республики Адыгея, 
Ставропольского края, Красно-
дарского края, Пермского края 
представили породы кроликов 
и домашней птицы. По итогам 
оценок жюри и посетителей вы-
ставки абсолютным победите-
лем стала Алла Дамянова – ее 
питомцы завоевали 1, 2 и 3 ме-
сто в номинациях «Лучший кро-
лик выставки» и «Лучшая кури-
ца-несушка выставки».

25 октября прошла конферен-

ция «Профилактика и лечение 
органов размножения КРС и ме-
роприятия по оздоровлению от 
лейкоза КРС», организованная 
Государственным управлением 
ветеринарии по Краснодарскому 
краю. По поручению руководи-
теля департамента  ветеринарии 
Краснодарского края Романа 
Кривоноса провел мероприятие 
его первый заместитель Роман 
Ярош.  Наиболее эффективные  
методы профилактики и борь-
бы с заболеваниями обсудили 
участники конференции в форме 
живой дискуссии.

В этот же день специалисты 
Центра поддержки предприни-
мательства и Гарантийного фон-
да Краснодарского края  прове-
дут консультации для владельцев 
и руководителей субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства по развитию бизнеса.

 Посетители выставки смог-
ли задать вопросы, касающиеся 
развития бизнеса, обсудить фи-
нансовую поддержку, предостав-
ление субсидий, кредитование, 
вопросы экспорта продукции.

26 октября на выставке про-
шла конференция «Развитие 
экспортного потенциала в 
АПК», организованная Управ-
лением Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Респу-
блике Адыгея, и круглый стол 
«Инновации в животноводстве  
и ветеринарии». 
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ДВА  ВЕДРА
У человека было два ведра, и в одном из них была трещина.
Всякий раз когда он нес воду домой, одно ведро было всегда 

полным. а другое наполовину пустым, потому что вода просачива-
лась сквозь трещину.

Целое ведро очень гордилось своей целостностью и задавалось 
перед треснутым ведром. А ведро с трещиной стыдилось, что мо-
жет удержать только половину воды по дороге.

Не выдержав стыда, ведро заговорило с водоносом:
– Я неудачник. Я неумеха.  Мое существование нелепо и бессмысленно. Из-за  трещины я не могу 

удержать воду... По чему ты не выбросишь меня?
Но человек ответил дырявому ведру:
– А ты видело цветы у обочины дороги, по которой  я ношу воду? Они растут только с той стороны, 

где из тебя  проливается вода. С другой стороны только пыль. Ты не знало о том, что я специально поса-
дил  семена цветов на этой дороги, зная о твоем «недостатке» – трещине. Вот уже два года я украшаю 
этими цветами свое жилище на радость своей любимой. Спасибо тебе.

КОГДА  ЛЮДИ  ССОРЯТСЯ
Как-то раз учитель спросил учеников: – Почему когда 

люди ссорятся, они кричат?
– Потому что они теряют спокойствие, – ответил один.
– Но зачем же кричать, если другой человек находится 

рядом с тобой? – спросил учитель. – Можно же говорить 
тихо.

Ученики предлагали свои ответы, но не один из них не 
устроил учителя.

В конце концов он объяснил:
– Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Чтобы покрыть это рассто-

яние и услышать один другого, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаля-
ются и громче кричат.

Зато, когда люди влюбляются, они говорят тихо. Потому что их сердца очень близко и расстояние 
между ними маленькое. А когда люди любят по-настоящему, то им даже шепота становится не нужно. 
Влюбленные только смотрят друг на друга и все понимают без слов. 

СЧАСТЛИВЫЙ ХВОСТ
Как-то раз один старый кот повстречал молодого котёнка. Бегая по кругу, котёнок явно пытался до-

гнать свой собственный хвост. Старый кот стоял молча, наблюдая за действиями котёнка, который, не 
переставая ни на минуту, бегал за своим хвостом.

– Ты гоняешься за своим хвостом. Зачем? – задал вопрос старый кот.
– Как-то раз один кот мне сказал, что в моём хвосте – моё счастье, – ответил котёнок, – вот поэтому я 

и ловлю его.
Бывалый кот, закатив глаза, улыбнулся так, как это мог бы сделать только старый кот, и сказал:
– Я был моложе и, так же как и ты пытался «поймать счастье за хвост», ведь свято верил в правдивость 

сказанного мне. Ты не представляешь, сколько дней я пробегал за своим хвостом. Я забыл, что такое еда, 
питьё, все бегал и бегал за своим хвостом. Я падал, выбивался из сил, но снова вставал и снова гнался 
за призрачным счастьем. Но наступил момент в моей жизни, когда я уже потерял надежду, и бросив это 
занятие пошёл прочь. И ты знаешь, что случилось?

– Что? – широко открыв глаза, спросил котёнок.
– Мой хвост всегда со мной, а значит и счастье тоже…

ПРОСТО ПОЧИТАТЬ
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