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Ветеринарный
совет СНГ
Директор Департамента
ветеринарии Минсельхоза
России Владимир
Шевкопляс принял участие
в ежегодном заседании
Межправительственного
совета по сотрудничеству
в области ветеринарии СНГ,
который прошел в Душанбе.
Владимир Шевкопляс рассказал о ситуации в России. По
его словам, за год, прошедший
с момента проведения предыдущего заседания Совета,
произошли существенные
перемены, связанные с расширением влияния Евросоюза и введением рядом стран
антироссийских санкций, которые отразились на уровне
биологической безопасности
территорий как в России, так
и странах СНГ.
– В России пока неблагополучная обстановка по ряду
заболеваний, в числе которых – бешенство, бруцеллез,
заразный узелковый (нодулярный) дерматит крупного
рогатого скота, африканская
чума свиней. Однако благодаря финансированию и своевременным мероприятиям
специалистов и ветслужб на
территории страны отмечено
улучшение эпизоотической
ситуации, – сообщил руководитель профильного департамента Минсельхоза России.

Племенное поголовье
поддержат рублем
Как сообщили в министерстве
сельского хозяйства
Краснодарского края,
на Кубани будет усилена
поддержка животноводов.
В целом на поддержку
животноводческой отрасли в Краснодарском крае в
2017 году выделен 1 млрд
134,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
Специалисты подчеркивают,
что животноводство остается одним из приоритетных
направлений господдержки
агропромышленного комплекса региона.
Так, в крае увеличили ставки
субсидий для животноводов.
В частности увеличена ставка
на содержание племенного
маточного поголовья мясного
и молочного направлений –
с 4449,63 руб. в 2016 году до
13 876,1 в 2017-м. Всего на эти
цели в текущем году направят
порядка 340 млн руб.
Кроме того, кубанским животноводам возобновляют в
этом году выплату субсидий на
возмещение затрат по содержанию товарного маточного
поголовья КРС специализированных мясных пород. Ставка
субсидии на одну условную
голову КРС – 4305 руб. Общая сумма финансирования –
36,1 млн руб.

Молочнокислые бактерии
ЭКОСИЛ: мощь, данная природой
Август – горячая пора для кубанских животноводов.
Нужно заготовить достаточное количество качественных кормов
для крупного рогатого скота. Во многом от этого зависит, насколько
благополучной окажется зимовка скота. Продуктивное стадо
нуждается в сбалансированном рационе, который включает
в себя сено, силос, комбикорм, а также минеральные и витаминные
добавки. А экономить либо халатно относиться к питанию животных
недопустимо в принципе.
Вопросы силосования
рассмотрели на краевом
уровне
При заготовке кормов высокого качества важно использовать консерванты (закваски),
комплексно влияющие на качество силоса и увеличение
продуктивности КРС. Об этом
и многом другом шла речь на
краевом семинаре-совещании,
посвященном вопросам кормозаготовки, которое состоялось
в Краснодаре в начале августа.
Открывая совещание, министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кубани Ф.И. Дерека
отметил: в регионе все еще
существуют хозяйства, где
среднегодовые удои не превышают отметку в 5 тыс. кг молока на голову. И основная
проблема заключается не в
самих животных, а в людях и
их недоработках. В том числе –
в несовершенном рационе
крупного рогатого скота, который порой недотягивает до
физиологических нужд буренок.
Особое внимание участники
совещания обратили на вопросы заготовки силоса. Это
питательный и экономически
доступный корм, который сполна удовлетворяет потребность
стада в питательных веществах.
Качественный силос прекрасно усваивается организмом
коровы, повышает ее продуктивность, улучшает качество
молока, способствует повышению воспроизводительной
способности.
А теперь – несколько слов
о самом силосовании и его
особенностях. Речь идет о распространенном способе консервирования сочной растительной массы. Звучит довольно
просто, однако данный процесс
сопровождается сложнейшими микробиологическими и
биохимическими реакциями.
И как показывает практика, заготовить качественный силос
не так-то просто. Уже в первые
несколько суток после закладки
кормового сырья происходит
интенсивное развитие вредоносных гнилостных бактерий.
Они стремительно уничтожают
питательные вещества и вырабатывают токсины. В то же время
необходимые для качественного силосования молочнокислые
бактерии, которые изначально

содержатся в зеленой массе,
проявляют свою активность
лишь на 8–9-ые сутки.
Как результат – некачественный корм, который сильно бьет
по здоровью животных и их продуктивности. Возникает вопрос:
как же предотвратить опасные
процессы, протекающие в кормах из-за деятельности опасных
бактерий?
Действительно, главным условием, определяющим сохранность корма, является наличие
кислой среды. Поэтому при
заготовке силоса очень важно
создать условия, которые будут
оптимальными для жизнедеятельности молочнокислых бактерий. Существует ряд факторов,
положительно влияющих на
процессы брожения. В первую
очередь к ним относят благоприятный химический состав
исходного сырья и создание
анаэробных условий – проще говоря, отсутствие воздуха. Но есть
и еще один важнейший аспект:
использование эффективных
молочнокислых заквасок (биоконсервантов). Это позволяет
обогатить силосуемую массу
достаточным количеством бактерий, чтобы как можно быстрее
запустить важный процесс выработки молочной кислоты. На
данной теме мы остановимся
подробнее.

Для чего нужны
закваски

Пожалуй, каждый участник
совещания так или иначе затронул вопросы биоконсервации кормов. Подробно на
функциональном назначении данных продуктов остановился заведующий кафедрой животноводства КубГАУ
А. Петенко. Он отметил, что
биоконсерванты преследуют
несколько целей: они улучшают
бродильные процессы, повышают аэробную стабильность,
уменьшают образование силосного сока, улучшают кормовую
ценность, а также способствуют
росту продуктивности скота. Но
при использовании заквасок необходимо учитывать несколько
правил, напрямую влияющих на
качество заготавливаемого корма. В том числе – использовать
для приготовления рабочих
растворов чистую воду, контролировать расход препарата и не
допускать длительной соляри-

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани Ф. Дерека (справа) посетил стенд компании «Кубаньагропрод»
зации как самого раствора, так
и поверхности обрабатываемой
растительной массы.
…Мы обозначили важные
технологические нюансы, повышающие эффективность
молочнокислых заквасок.
И тем самым – начали с конца.
А логичным стартом является
выбор современного продукта,
отвечающего всем требованиям
эффективного животноводства.
Один из таких препаратов и
был представлен на семинаресовещании, посвященном вопросам производства кормов.

Новинка, о которой
должен знать каждый
В настоящее время на мировом рынке присутствуют
химические и биологические
препараты для силосования.
И нужно понимать, что, в отличие от представителей первой группы, молочнокислые
закваски являются абсолютно безопасными для людей и
животных. Один из наиболее
эффективных биоконсервантов современности активно
продвигают специалисты ООО
«Кубаньагропрод», принявшие
участие в семинаре-совещании.
Для начала – небольшая
справка. «Кубаньагропрод» –
одна из первых в постсоветской
России компаний, чье руководство пошло непростым, но
очень важным путем. Оно сделало ставку на возрождение отечественного животноводства.
В том числе через производство
высококачественных кормовых
добавок на основе защищенного соевого белка. Так появились
известные не только в нашей
стране, но и за ее пределами
бренды «Белкофф», «Мегалак»,
«Сойковел».
Впрочем, в настоящее время
ассортимент продукции, которую предлагают специалисты
«Кубаньагропрод», существенно
расширился. В том числе, пополнился силосным модификатором ЭКОСИЛ – новинкой,
не так давно вышедшей на российский рынок молочнокислых
заквасок.

По сути ЭКОСИЛ представляет собой специальный штамм
молочнокислой бактерии
Lactobacillus Plantarum – МТД/1,
выделенный из природных
экологических ниш. Нужно
понимать, что это необычный
штамм: он обладает характеристиками, которые делают
ЭКОСИЛ максимально эффективным для использования в
качестве силосного модификатора. Дело в том, что Lactobacillus
Plantarum в кратчайшие сроки
производит наибольшее количество молочной кислоты; при
этом он не теряет эффективности в широком диапазоне рН,
при различных температурах
и содержании сухих веществ
в корме. Важное отличие новинки от аналогичных продуктов заключается в сохранении
МТД/1 высокой активности
на протяжении всего процесса брожения, не требующее
применения дополнительных
штаммов бактерий. Это делает
его настоящим универсалом в
мире молочнокислых заквасок.
Еще один важный нюанс.
Препарат ЭКОСИЛ – настоящая
находка для тех, кого волнует
состояние здоровья животных.
Ведь он содержит бактерии, которые подавляют нежелательную микрофлору, присутствующую в кормах. Даже мировые
эксперты, специализирующиеся
на теме качественного силоса,
считают штамм MТД/1 наиболее изученным по сравнению
с любыми другими модификаторами. Многочисленные
опыты доказали, что при его
участии улучшаются процессы
ферментации широкого спектра культур при различных
условиях силосования. При этом
увеличивается и молочная продуктивность животных, которые
потребляют такой корм; следовательно, растет и рентабельность производства.

Преимущества
очевидны
Целая исследовательская
группа сосредоточила свои
усилия на создании сверхэф-

фективного продукта. Основная задача – сделать ЭКОСИЛ
модификатором-универсалом,
но при этом сохранить все преимущества, ведущие к увеличению продуктивности крупного
рогатого скота. В результате
проделанной работы его авторам удалось добиться ряда
ключевых преимуществ.
Первое связано с тем, что
ЭКОСИЛ применяют как в стандартных, так и в сверхмалых
объемах. Для этого подойдет
любое оборудование, которое
имеется в распоряжении современных животноводов.
Важно знать, что бактерии,
находящиеся в готовом концентрированном растворе,
остаются жизнеспособными
до двух суток при комнатной
температуре. А при необходимости жизнеспособность
штамма Lactobacillus Plantarum
можно продлить до пяти суток
при хранении в холодильнике.
Второй «плюс» заключается
в том, что данный продукт
можно применять в гибкие
сроки. Так, при внесении закваски ЭКОСИЛ уборку зеленой массы можно проводить
в оптимальное время и при
этом увеличить усвояемость
корма; либо организовать
ее позже, но сохранить стандартно высокие показатели
усвояемости.
М од и ф и к а то р Э КО С И Л
предотвращает рост маслянокислой микрофлоры,
приводящей к плесневению
кормов; быстро снижает pH
сырья; сводит к минимуму
потери сухого вещества при
ферментации и обеспечивает
его сохранность в силосуемом материале на уровне
94,8–95,5%. Это происходит за
счет очень быстрого развития
бактерий в силосуемой массе.
Процесс силосования полностью завершен через трое суток. За счет этого питательные
вещества сохраняются в максимальных объемах. Готовый
силос, полученный с помощью
ЭКОСИЛ, можно использовать
уже через 4–5 дней после закладки, не ожидая стандартных 21–40 дней, необходимых
для «дозревания» силоса (как
при традиционной технологии заготовки кормов).
Еще одно преимущество –
продолжительный срок годности: три года при условии,
что препарат будет храниться в
сухом прохладном (до +15 градусов) месте. И наконец, главное
достоинство ЭКОСИЛ заключается в превосходном качестве
данного силосного модификатора. На этом пункте следует
остановиться подробнее.
(Окончание на стр. 2)
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Молочнокислые бактерии
ЭКОСИЛ: мощь, данная
природой
(Окончание. Начало на стр. 1)

Говоря языком цифр...
Для начала приведем данные, которые стали достоянием
мировой науки. Увеличение
усвояемости силоса всего на
единицу способствует увеличению его потребления мясным и
молочным скотом на 1,5%. Что,
в свою очередь, увеличивает молочную продуктивность
животного на 0,37 л в сутки,
а также повышает привесы мясного скота на 28 г в день.
«Но при чем здесь
ЭКОСИЛ?» – может возникнуть
вопрос у внимательного читателя. Дело в том, что результаты
более чем 20 исследований
подтвердили: показатель усвояемости силоса, полученного с
помощью МТД/1, увеличивается
в среднем на… три единицы!
Таким образом, потребление
корма мясным и молочным скотом возрастает уже на 4,5%. Молочная продуктивность одной
головы увеличивается почти на
1,2 л в сутки, а привесы мясного
скота – на 84 г в день. Великолепные показатели, которым будут
рады любые хозяйства, стремящиеся к высоким результатам!

Мировой опыт –
в пользу ЭКОСИЛа
А теперь приведем несколько мнений, принадлежащих ученым с мировыми
именами. Профессор Роджер
Уилкинс, бывший директор
IGER, рассказывает: «Модификатор, содержащий MTД/1,

Между лабораториями
овцеводства
и кормопроизводства СКНИИЖ
издавна существует постоянная
связь на уровне взаимных
консультаций. И один из важных
вопросов, прорабатываемых
совместно, – это технология
летнего кормления овец.
Конечно, овца – такое животное, которое поедает не
менее 500 видов зеленых
растений. Овец используют
и для утилизации пожнивных
и поукосных остатков после уборки разных полевых
культур.
Но все-таки для полноценного летнего кормления
овце необходимо пастбище,
желательно высокопродуктивное, чтобы за летний
период оно давало не менее
250–300 центнеров с гектара
зеленого корма. Сейчас овец
пасут на естественных травостоях выбитых донельзя
выгонов, где корма еле-еле
хватает только для поддержания жизни, но не для высоких приростов мяса или
настрига шерсти.
На таких травостоях выход
корма не превышает 1800
кормовых единиц, и на них
можно содержать не более
6–7 овец.
Меж ду тем еще в 1988
году нами была разработана технология создания
и использования высоко-

был частью европейского
исследования по силосованию бобовых культур (LEGSIL).
И на данном варианте были
зафиксированы лучшие результаты, чем там, где за процессы
ферментации отвечала муравьиная кислота».
Профессор Лими Кунг,
университет штата Делавер
(США) констатирует: «Исследования 14 лактаций животных,
в чьем рационе присутствовал
силос, полученный с помощью
штамма МТД/1, показали значительный прирост производства
молока – на 4,6%. Характерно, что опыты проводились в
нескольких государственных
научно-исследовательских институтах Европы и северной
Америки.
По результатам исследований консервантов Немецкого
сельскохозяйственного общества (DLG), ЭКОСИЛ более 10
лет удостаивается наивысшей
оценки среди биологических
консервантов.
А доктор Майк Уилкинсон,
сотрудник университета Ноттингема, напоминает: «Чтобы
быть эффективным модификатором, необходимо доминировать над природной популяцией молочнокислых бактерий».
В европейских условиях, как
правило, считается, что модификаторы следует приме-

Участники семинара-совещания обсуждали вопросы кормозаготовки,
в том числе – использования молочнокислых заквасок
нять из расчета один миллион
бактерий на грамм корма. Это
соотношение и легло в основу
рекомендаций по применению
препарата ЭКОСИЛ. Согласно
советам специалистов «Кубаньагропрод», стандартная норма
его расхода составляет два литра препарата на тонну силоса.
Учитывая демократичную стоимость продукта, он вписывается
в экономику любого хозяйства.
А прибыль, полученная от применения ЭКОСИЛ, значительно
перекрывает затраты, выводя
животноводство в более рентабельное русло.
…Нет сомнений, что каждый отдельно взятый сельхозтоваропроизводитель в
состоянии улучшить результаты своей работы. Данную
мысль участники кубанского
совещания-семинара озвучивали в течение всего рабочего дня.
Другое дело, что для достижения желаемых результатов не-

обходимо в корне пересмотреть
подход к работе. В том числе
отказаться от малоэффективных элементов технологии и
приступить к изучению более
действенных способов повышения рентабельности бизнеса.
В их числе использование при
кормозаготовке качественных молочнокислых заквасок –
таких как инновационный
ЭКОСИЛ. Разумеется, что применение нового препарата требует новых знаний. Но и с этим
проблем не возникнет, ведь на
все вопросы, касающиеся нюансов применения силосного
модификатора, готовы ответить
специалисты компании «Кубаньагропрод».
ЭКОСИЛ: молочнокислая
закваска еще никогда не была
столь эффективной!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «Кубаньагропрод-Т»
352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Западная, 11
тел.: 8 (886158) 3-73-13, доб. 373; факс: 8 (886158) 3-72-32, 3-74-84
www.agroprod.ru, www.belkoff.biz, belkoff@agroprod.ru

Выбраны лучшие
В станице Васюринской Динского района на базе МТФ № 4 ПАО
«Племзавод имени В.И. Чапаева» состоялся 31-й районный конкурс
операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.
В конкурсе приняли участие девять специалистов
из трех хозяйств района:
ПАО «Племзавод имени
В.И. Чапаева», ИП ГКФХ Коробка Г.Н. и ИП КФХ Ильченко Ю.В.
Результаты конкурса оценивало жюри в составе главного ветеринарного врача
Динского района Наталии
Орловой, представителя
«Кубанского сельскохозяйственного ИКЦ» Раисы Бешкок и главного специалиста
управления сельского хозяйства районной администрации Владимира Зименко.
В состав судейских групп
вошли специалисты районной ветслужбы и управлений
сельского хозяйства, а также
представители животноводческих предприятий.
Конкурс проходил в три
этапа: на первом этапе оценивали работу оператора в
лаборатории, на втором –
навыки ректального исследования коров и подготовки
к осеменению, на третьем –
учет и отчетность представ-

продуктивных культурных
о в еч ь и х п а с т б и щ в н и з когорном поясе СевероЗападного Кавказа.
Ее применение позволило
преобразовать малопродуктивные луга Отрадненского района, на которых
за летний период можно
было получить три тысячи кормовых единиц и содержать на одном гектаре
15 овец в течение 180 дней.
Технология предусматривает ранневесенние дискование в три с леда изр е ж е н н ы х е с те с тв е н н ы х
травостоев и подсев смеси

семян луговых трав (кг/га):
люцерны синей или желтой –
4, костреца безостого – 5
и овсяницы луговой – 4.
По данной технологии посев производился в старую
дернину, по которой предварительно было внесено
1,64 центнера на гектар гранулированного двойного
суперфосфата, чтобы стимулировать хорошую приживаемость люцерны. В последующие годы укоренившийся
бобово-злаковый травостой
удобряли двумя центнерами
аммиачной селитры в смеси
с 1,64 центнера двойного

ляемого специалистом хозяйства по искусственному
осеменению, его теоретические знания и показатели в
работе за прошлый год.
В результате активной
борьбы победу в конкурсе
одержала оператор ПАО
«Племзавод имени В.И. Чапаева» Надежда Ткаченко,
серебряная награда у специалиста ИП ГКФХ Коробка Г.Н.
Любови Ладыгиной, бронза –
у Надежды Левицкой, оператора ИП КФХ Ильченко Ю.В.
Инна БОКАНЧА

Поголовье ограничат?

Из-за быстрого распространения вируса ситуацию с заболеваемостью АЧС
в Омской области признали сложной и предложили фермерам ограничить
поголовье свиней.
Так, на сегодняшний день
в 10 муниципальных районах
Омской области было отчуждено более 10 тысяч голов
свиней. Власти региона предложили ввести для фермеров
личных подсобных хозяйств
ограничение по разрешенному для содержания количеству
свиней.
Зампред правительства
Омской области Андрей Новоселов считает, что главная

Пастьба – самое дешевое
кормление овец!
суперфосфата. Причем последний вносился осенью,
а селитру равными частями
давали под урожай второго и
третьего стравливания.
Территорию разбили на
девять загонов, каждый площадью восемь гектаров, для
отары овец в 850 голов. Для
прогона животных устроили
скотопрогоны шириной 12
метров. Каждый загон огородили капитальной изгородью из восьми рядов проволоки. За пастбищный сезон
проводили четыре-пять циклов стравливания, причем
травостой стравливали не
подчистую, а не более чем
на 75 процентов высоты, что
способствовало быстрому
отрастанию отавы. Овцы в
каждом загоне находились
не более чем пять дней. Это
предохраняло животных
от глистных заболеваний, а
травостой – от чрезмерного
стравливания. Его начинали стравливать при высоте
15–18 сантиметров.
Избыточную весеннераннелетнюю траву в первом
цикле на 30–40% площади
пастбища скашивали для

«Серебряная медалистка»
Любовь Ладыгина

заготовки зимних кормов.
Несъеденные остатки огрубевших стеблей подкашивали два раза за сезон после
первого и второго циклов
стравливания.
Еще более резкое повышение урожайности сеяного
бобово-злакового пастбища
(до 4600 кормовых единиц)
достигается, ес ли внести
дополнительно один центнер на гектар аммиачной
селитры под урожай первого
цикла, тогда летом на одном
гектаре площади можно содержать не менее 19 овец.
Ученые нашей лаборатории оперативно реагируют
на запросы овцеводов. Так,
в свое время мы разработали очень хороший состав
травосмеси для пастбища
молочному скоту и решили
использовать его и для овечьих пастбищ. Он состоял
из двух з лаковых и двух
бобовых трав: костреца безостого, овсяницы луговой,
люцерны желтой и очень
засухоустойчивого и высокопродуктивного лядвенца
рогатого. Ко всему прочему
он был пастьбоустойчивым

причина распространения
инфекции – человеческий
фактор.
В связи с этим власти области намерены выступить
с инициативой закрепления в
федеральном законодательстве
предельно допустимой численности содержания свиней
в ЛПХ, поскольку большому
поголовью трудно обеспечить
нормальное содержание и
контроль над животными.
и долгоживущим: вмес то
трех лет у люцерны синей
его продуктивность не снижалась 8–10 лет. Урожайность такой травосмеси никогда не была ниже 320–350
центнеров с гектара зеленой массы. Но если коровы
поедали ее с жадностью, то
овцы, как заметил Алексей
Николаевич Ульянов, неохотно. В чем дело? Оказалось, что причина была в
нашем лядвенце. В период
по лного цветени я в нем
стала вырабатываться небольшая, но неприятная для
животных горечь из-за образования цианогенных соединений. Пришлось убрать
из пастбищной травосмеси
это рас тение и заменить
его повышенной нормой
люцерны желтой.
Кстати, горечь зеленой
массы лядвенца можно значительно снизить, если своевременно подкашивать травостой, не допуская его цветения, так как цианогенные
вещес тва синтезируютс я
только в цветущих растениях.
С.И. ОСЕЦКИЙ,
кандидат
биологических наук,
старший научный
сотрудник отдела
кормопроизводства
ФГБНУ «СевероКавказский
научноисследовательский
институт животноводства»
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специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»
Не за горами – зимовка, и чтобы
для крупного рогатого скота
она прошла в максимально
комфортных условиях, меры
следует предпринимать заранее.
В связи с этим в Министерстве
сельского хозяйства РФ состоялось
селекторное совещание,
посвященное уборочным работам
и заготовке кормов. В центре
внимания оказалась ситуация,
сложившаяся в Южном и
Северо-Кавказском федеральных
округах. Первый заместитель
министра сельского хозяйства
России Д. Хатуов призвал регионы
нарастить темпы заготовки
и отметил, что формальные
подходы недопустимы.
Он потребовал от глав местных
органов управления АПК
усилить контроль над процессом
заготовки кормов, а при
необходимости – осуществить
пересчет потребностей в кормах.
Планы федерального
уровня
На совещании также
в ы с т у п и л д и р е к то р Д е партамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
П. Чекмарев. Он сообщил, что регионы юга России традиционно
имеют максимум возможностей
по заготовке кормов в сравнении
с другими территориями страны.
Это выражается и в объемах площадей, и в более благоприятных
климатических условиях. Однако
должного урожая кормов в этом
году пока не получено.
Впрочем, аграриям нужно
заботиться не только о количественных характеристиках. Петр
Чекмарев отметил важность
оценки качества получаемых кормов. С этой целью регионам было
рекомендовано возродить кормовые лаборатории, подобрать
соответствующих специалистов и
при необходимости повысить их
квалификацию, чтобы к следующему сезону иметь весь арсенал,
необходимый для заготовки зерна высокого качества.

Знакомство
с современными
технологиями
Краснодарский край на задачи, поставленные федеральным
министерством, отреагировал максимально оперативно.
И уже на следующий день после
проведения всероссийского
селекторного совещания аналогичное мероприятие прошло на
Кубани под председательством
регионального министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Ф. Дереки.
Чтобы принять участие в знаковом событии, представители
животноводческой отрасли собрались в племзаводе «Учебноопытное хозяйство «Краснодарское», являющемся структурным подразделением КубГАУ.
Здесь участников совещания,
среди которых значились специалисты по кормопроизводству,
зоотехники, руководители сельскохозяйственных организаций,
специализирующихся на содержании КРС, а также специалисты
районных управлений сельского хозяйства, встретил директор
учхоза П. Носаленко. Прежде
чем перейти к пленарной части,
аграрии отправились в поля,
чтобы своими глазами увидеть,
как идет заготовка кормов в
хозяйстве. Мощные комбайны
убирали кукурузу, демонстрируя непривычную для многих
высоту среза – не менее 35 см.
Это позволяет в разы повысить
качество силоса, так как нижняя
часть растений переваривается
хуже из-за большого содержания в ней лигнина.

Животные нуждаются
в хороших кормах
и лучшей генетике

Кроме того, Павел Носаленко
продемонстрировал присутствующим траншеи для хранения силоса. Современные технологии позволяют заготавливать
по-настоящему качественный
корм, от которого, как известно,
зависят и здоровье, и продуктивность скота.

В животноводстве
мелочей не бывает
После осмотра экспозиции
современной высокопроизводительной техники, предназначенной для кормозаготовки,
участники семинара переместились в зал районного Дома
культуры. Здесь были подняты
основные темы, связанные с
животноводством в целом и
кормозаготовкой – в частности,
Федор Дерека сообщил, что
далеко не каждое кубанское
предприятие может похвастать
достойными удоями. Оказывается, существуют хозяйства,
где данный показатель не дотягивает даже до отметки в пять
тысяч килограммов молока на
голову… По словам министра,
это настоящий позор для такого
региона как Кубань. И одна из
первоочередных задач, которая
стоит перед местными животноводами, связана с борьбой за
«большое молоко».
А теперь – обратимся к
важным цифрам, связанным
с основной темой совещания.
Известно, что для успешной
зимовки скота в хозяйствах
всех категорий Краснодарского
края планируется заготовить
1,4 млн тонн грубых и 1,9 млн
тонн сочных кормов. В переводе на кормовые единицы –
865,6 тыс. тонн. Однако заготовка сенажа в этом году проходила
в трудных условиях. В первую
очередь свои коррективы внесла погода, изобилующая осадками. Поэтому на начало августа
хозяйствам региона удалось
заготовить лишь 322 тыс. тонн
сена, 882 тыс. тонн сенажа, 132
тыс. тонн кормовой соломы. Это
составляет 483 тыс. тонн кормовых единиц, или 55,8% от общей
потребности. Недостающие
кормовые единицы планируется получить в результате заготовки силоса и сена третьего,
а также последующих укосов. На
момент проведения совещания
хозяйствами было заготовлено
108,8 тыс. тонн силоса (8% от
плана). Всего же в нынешнем
году планируется заготовить
1,5 млн тонн силоса.
С подробным докладом о
ситуации в отрасли выступил
замминистра по вопросам животноводства А. Сергиенко. Он
напомнил о задачах текущего
года, которые аграриям нужно
выполнить неукоснительно.
Среди них – принятие мер по
наращиванию численности
коров и увеличению производства продукции животноводства, а также соблюдение
оптимальных сроков уборки.
Кроме того, Александр Сергиенко призвал присутствующих
выдерживать технологические
требования, связанные с влажностью урожая, величиной
измельчения зеленой массы, непрерывной ее подачей

в бункер и обязательной трамбовкой, а также с применением
качественных молочнокислых
заквасок.
Кроме того, замминистра
обратил внимание присутствующих на необходимость
скармливания животным только
подготовленной кормосмеси.
А также сообщил, что все без
исключения корма должны
быть исследованы на качество.
Как говорится, что у коровы на
языке, то и в молоке... Благо,
лабораторий, которые занима-

ности дочернего предприятия
АО «Щелково Агрохим», специализирующегося на производстве элитных эмбрионов
молочного и мясного скота.
– Сегодня в этом зале поднимались важнейшие вопросы
кормозаготовки, – начал свою
речь эксперт. – Но все мы сталкивались с такой ситуацией:
есть отличный корм, который в
одинаковых условиях скармливается всему стаду. Но одни коровы при этом дают пять тысяч
тонн молока, а другие – десять

Совещание по вопросам кормозаготовки прошло на Кубани под
председательством регионального министра сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Ф. Дереки
ются исследованием качества
кормов, в крае предостаточно.
Но на докладах Федора Дереки и Александра Сергиенко
семинар-совещание не закончился. Его участников ждали
и другие интересные выступления. Так, заведующий кафедрой животноводства КубГАУ
А. Петенко обозначил главные
факторы, определяющие экономику производства молока
и сохранения здоровья животных. В том числе рассказал о
функциональном назначении
биоконсервантов, а также о
влиянии закваски на количество
бактерий.
…ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» перечислила заболевания
скота, вызванные микозами, и
пояснила, какую роль в жизни животных играет качество
рациона. Также она отметила,
что руководители некоторых
хозяйств не готовы проводить
полную диагностику кормов
и скрывают от специалистов
управления реальные данные.
Подобная несознательность
препятствует слаженной работе
по предупреждению многих
видов заболеваний, связанных
с применением некачественных
кормов и кормовых добавок для
животных.

«Бетагран Липецк»:
технологии
воспроизводства
стада XXI века
Однако тема животноводства
очень обширна, и остановиться на вопросах кормопроизводства, но забыть при этом о
других ключевых проблемах
отрасли было бы решением
стратегически неправильным.
И одним из интереснейших докладов совещания стало выступление Н. Метелкина, заместителя генерального директора
по производству и коммерческим вопросам ООО «Бетагран
Липецк». Речь идет о деятель-

тысяч тонн и более. Логично, что
животноводы заинтересованы в
максимальной рентабельности
и хотят иметь в своем распоряжении животных из второй
группы. Возникает вопрос: как
выровнять производительность
стада в пользу предприятия?
Ответ прост: обратиться в наш
инновационный центр «Бетагран Липецк», – резюмировал
Николай Метелкин.
А теперь ненадолго вернемся в прошлое. История
этого важнейшего для России
проекта берет свое начало в
2014 году. Именно тогда в Липецкой области был открыт
передовой центр «Бетагран
Липецк». О том, что этот шаг
необходим для возрождения
отечественного животноводства, уверенно заявлял генеральный директор компании

Николай Метелкин подробно
рассказал участникам совещания о работе центра «Бетагран
Липецк». В настоящее время
здесь практикуют две технологии получения эмбрионов.
Первая, она же классическая –
IN VIVO. Основана на вымывании
из организма животных зрелых
эмбрионов и последующем их
замораживании. Вторая технология – IN VITRO. Она подразумевает получение эмбрионов
в лабораторных условиях, после
чего биоматериал так же, как
и в предыдущем способе, подвергают процедуре криоконсервирования.
Храниться такой эмбрион
может многие десятилетия, не
теряя при этом своих генетических качеств и жизнеспособности. А пересадить его могут
в абсолютно любую корову, без
привязки к молочной продуктивности. Главное условие – готовность к отелу и, естественно,
хорошее здоровье.
– Только представьте: от
среднестатистической коровы
рождается теленок голштинофризской породы. Фантастика?
Нет, реальность. Просто взрослое животное в данном случае
выступает в роли суррогатной
матери, без передачи собственной генетики, – рассказывает
эксперт. – Еще один плюс технологии – стопроцентная стерильность каждого эмбриона. Он
не может быть инфицирован
вирусным или микробным организмом вплоть до выхода из
оболочки. Это важный фактор
для племенных хозяйств, которые порой несут огромные
потери из-за несвоевременной
выбраковки ценных животных.
…После полученной информации у некоторых участников
совещания возник резонный
вопрос: а откуда берутся эти суперэмбрионы? Существуют два
источника. Первый – высокопродуктивные животные, которые содержатся непосредственно в хозяйствах, заключивших
договор с «Бетагран Липецк».

Заместитель генерального директора по производству и коммерческим
вопросам ООО «Бетагран Липецк» Н. Метелкин рассказал о современных
способах воспроизводства стада
«Щелково Агрохим» С. Каракотов. А разве может быть
иначе, ведь краеугольным
камнем отрасли являются
вопросы воспроизводства
и совершенствования племенных качеств стада. Без
их решения животноводство не только теряет вектор
дальнейшего развития, но и
в принципе не может существовать.

Второй – собственное стадо
центра. В настоящее время в нем
находится 140 коров-доноров
молочного направления с высокой продуктивностью. По сути,
это уникальный племенной
скот с передовой генетикой, и
их молочная производительность стартует с отметки 11 тыс.
литров молока за 305 дней лактации. Эти животные были приобретены в разных племенных
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хозяйствах Ленинградской, Вологодской, Ярославской и других областей страны. И сегодня
они сформировали костяк стада
«Бетагран Липецк», от которого,
собственно, и отбирается элитный биоматериал.
– Если опираться на систему
искусственного осеменения животных, то чтобы поднять удои
с шести до десяти тысяч, вам
понадобится пять-шесть поколений. На деле это – двенадцатьвосемнадцать лет. К сожалению,
далеко не у всех предприятий
есть это время. Наш метод гораздо более оперативный. Чтобы
получить «большое молоко»
путем эмбриотрансфера, достаточно трех лет. За это время
удастся сформировать высокоудойное стадо, отвечающее
всем требованиям прибыльного
животноводства, – пояснил
эксперт.
Кроме того, Николай Метелкин обратил внимание присутствующих на следующий факт:
в липецком центре используют
сексированное семя, что позволяет покупателю приобрести
исключительно эмбрионы телочек. Ошибки быть не может; если
это необходимо, стадо клиента
пополнится именно продуктивными буренками, а не бычками.
Доклад представителя «Бетагран Липецк» не занял много
времени. Несмотря на то, что
он выступал последним, люди
не спешили покидать зал. Они
задавали вопросы, касающиеся
стоимости технологии и результатов ее использования в
разных регионах страны.
– Рад, что мне удалось выступить перед столь обширной
аудиторией. В Краснодарском
крае мы сотрудничаем с двумя
животноводческими предприятиями: племзаводом «За мир и
труд», который входит в состав
фирмы «Агрокомплекс» имени
Николая Ткачева, а также с молочно-товарным комплексом.
Кроме того, мы работаем с хозяйствами, расположенными в
Татарстане, Башкирии, на Алтае,
в Тамбовской, Орловской и
Липецкой областях. Впрочем,
на достигнутом не останавливаемся и стараемся год от года
расширять список партнеров.
Так что приглашаю кубанских
животноводов в наш центр,
чтобы они могли своими глазами увидеть все, о чем я сегодня
рассказал, и сделать правильный выбор! – объявил Николай
Метелкин под занавес своего
доклада.
День выдался непростым:
многим пришлось преодолеть
сотни километров в самый разгар августовской жары. Но дело
того стоило, ведь участники
мероприятия получили ответы
на многие из своих вопросов и
смогли узнать немало интересного: от нюансов правильного
силосования до современных
методов воспроизводства стада. Остается надеяться, что эти
знания обязательно найдут применение в каждом из кубанских
хозяйств!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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Тенденция последних десяти
лет – сокращение в России
поголовья крупного рогатого
скота – пока не меняется
в лучшую сторону. Поэтому
проблема по воспроизводству
молочного стада на Кубани
очень актуальна. В последние
три года производство сырого
молока в регионе растет.
В прошлом году в Краснодарском
крае было произведено более
1,3 млн. тонн молока
(около 4,5% общероссийского
объема). Но несмотря на рост
производства, поголовье коров
в крае снижается, балансируя
на показателе чуть более
200 тысяч голов.
Одни специалисты видят
выход во внедрении инновационных технологий по воспроизводству; другие – в интенсивном подходе к производству
продукции и эффективной экономике сельхозпредприятия;
третьи советуют вернуться к
простым истинам гуманного
животноводства, основанным
на правильном кормлении, содержании, лечении, выполнив
которые, животноводы в качестве бонуса получат и хорошие
объемы молока, и жизнеспособное потомство.
Успешному воспроизводству
стада и росту продуктивности
молочного скота зачастую препятствует бесплодие животных,
которое может возникнуть по
различным причинам: из-за небрежного отношения к организации и проведению искусственного осеменения, неполноценного
кормления, плохого ухода, неправильного содержания. С вопросами по данной тематике мы
обратились к Н.Ю. Басовой, заведующей лабораторией терапии
ФГБНУ «Краснодарский научноисследовательский ветеринарный институт», доктору ветеринарных наук.
– Наталья Юрьевна, верно ли мнение, что если мы
хотим решить проблему с
воспроизводством стада, то
в первую очередь надо «подтягивать» кормовую базу на
более высокий качественный
уровень?
– Воспроизводство крупного
рогатого скота – одно из больных мест молочного животноводства. В прошлом году у нас
в среднем в хозяйствах края
был получен 71 теленок на 100
коров. На Кубани мы работаем
с высокопродуктивным стадом,
животные в основном были
завезены из-за рубежа. Это
высокопродуктивный скот, у
которого детерминанта по производству молока превосходит
детерминанту размножения.
С молоком у такой коровы
уходит очень много гормонов.
Поэтому такие животные хуже
оплодотворяются, у них регистрируют «тихие охоты». Часто
у таких высокопродуктивных
коров обнаруживаются персистентные желтые тела, которые
могут вызывать анафродизию
различного генеза и как следствие – бесплодие. В советское
время высоких результатов по
воспроизводству удавалось
достигать потому, что животные были более устойчивы к
заболеваниям, выведены в нашем регионе, приспособлены
к местным условиям Краснодарского края, перепадам температуры, высокой влажности.
И с ними было гораздо проще
управляться.
Высокопродуктивная корова
голштинской породы может

специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»

«ТРИ КИТА» ОСЕМЕНЕНИЯ

давать молоко не 305 дней в
году, как положено при оптимальной схеме эксплуатации
животных, а 450–550 дней,
иногда почти до самого отела.
Период отсутствия молока – сухостойный период, или период
запуска, который занимает 60
дней, часто не соблюдается.
При неправильном кормлении
и уходе корова голштинской
породы дает крупного теленка –
до 45–50 килограммов, но при
этом бывает настолько истощена, что после отела не может
подняться и, не восстанавливаясь после родов, погибает.
Нарушение энергии питания
коров в период сухостоя и
в 1-й фазе лактации приводит
к нарушениям обмена веществ,
получению слабого потомства,
снижению продуктивности
и воспроизводства. Поэтому
с голштинскими, так же как и
с айрширскими коровами нужно очень серьезно работать.
– Какие основные ошибки
допускают в хозяйствах при
составлении кормовых рационов?
– В кубанских хозяйствах
научились готовить основные
корма. Но при этом есть огромная проблема – высокопродуктивный скот требует большой
энергии корма. В наших силосах
и сенажах не хватает углеводов
и белка. Чтобы этот недостаток
компенсировать, в рацион добавляется большое количество
концентрированных кормов.
Но если с ними переборщить,
то нарушится баланс белка и
углеводов. В этом случае у животных развивается ацидоз, что
приводит к гибели микрофлоры
рубца, патологиям печени,
кетозам, и серьезно снижает
усваиваемость питательных
веществ. Концентрированные
корма составляются на основе
зерновых – ячменя, пшеницы,
кукурузы. В отдельных хозяйствах количество концентрированных кормов в рационе
достигает 50 процентов. И если
раньше недостающую углеводную часть кормов компенсировали патокой, то сейчас ее
качество снизилось, поскольку
изменился процесс производства сахаров. Для нормального
функционирования организма
коровы на 100 граммов белка
рациона должно приходиться
80–150 граммов сахаров.
– Корма с низкой энергией,
недостаток микроэлементов
могут привести к проблемам
с осеменением?
– При недостатке энергии в
корме, ацидозах и кетозах, естественно, возникают проблемы и
при осеменении животных. Мы

не научились готовить корма с
высокой энергией, потому что
у нас даже в хозяйствах животноводческого направления
приоритет отдан земледелию.
Тем, кто выращивает и заготавливает корма, выгоднее получить больше зеленой массы.
Стремясь получить больший
объем зеленой массы, хозяйства
идут на то, чтобы люцерна перестаивала, ее скашивают не в фазе
бутонизации. И в результате
получается большая масса, но
не сена люцерны, а сухой соломы. И в данном случае, если
по зоотехническим параметрам
корма соответствуют стандартным показателям по переваримости протеина, наличию зол,
микроэлементов, то по энергии
они не подходят для рациона
высокопродуктивного скота.
По результатам исследований
нашего института у порядка
45–100 процентов обследованных животных наблюдается
недостаток каротина даже в
летне-осенний сезон. И когда
говорят, что можно заменить
каротиноиды, не поступившие

с кормом, витамином А, который
вводится инъекцией, то это неверно. Потому что, во-первых,
усваиваемость инъекционных
форм витаминов ниже, чем естественных витаминов корма. Вовторых, с каждой последующей
инъекцией эта усваиваемость
еще больше падает. В-третьих,
именно β-каротин является
мощным антиоксидантом, повышает интенсивность роста и
продуктивность животных, обладает иммуностимулирующим
действием, влияет на репродуктивную функцию организма,
аккумулируется в яичниках,
желтом теле беременности, способствует защите яйцеклетки от
негативного воздействия.
– Какие технологии применяются при осеменении
сегодня?

– Крупные хозяйства проводят только искусственное
осеменение. При таком осеменении всегда контролируются
качество спермы, жизнеспособность спермиев, количество патологических форм
семени. И очень жестко проводится контроль на наличие
микрофлоры. Если в замороженном семени есть хотя бы
одна кишечная палочка, то
такое семя не используют, оно
уничтожается. Весь используемый семенной материал обязательно сертифицируется. Когда
семя приходит в хозяйство, то
каждую партию, перед тем как
использовать для осеменения,
также направляют на проверку;
непосредственно в хозяйстве
проводят контроль активности.
Если отмечается нормальная
активность, отсутствие патологических форм, это семя
используется. Если оплодотворяющая способность низкая,
то осеменение может пройти
с «прохолостами». И тогда понадобится дополнительный
контроль.
– С какого момента нужно
готовить животное к осеменению, чтобы не было проблем с воспроизводством
потомства?
– Если вы занимаетесь подготовкой племенного животного
для получения качественного

ние. Но если у коровы кормовой
стол в районе 15 метров и поилки
с водой – на расстоянии 20–30
метров, то она далеко гулять
не пойдет. Активный моцион –
это хотя бы шесть километров в
сутки, которые она должна «прошагать». Сейчас в сельхозпредприятиях все направлено на то,
чтобы минимизировать расходы.
Если на ферме находится 1500–
2000 коров дойного стада, то
организация выгула – затратное
дело. Сегодня корова – это уже
не «наша кормилица», а объект
промышленного производства,
максимально интенсифицированного. И экономически иногда
выгодно получить от коровы,
предположим, одного-двух телят,
отдоить ее одну-две лактации и
потом сдать на бойню, чем вливать дополнительные средства
в то, чтобы продлить ее продуктивное долголетие.
– Расскажите о проблеме
эндометрита, связанной с вопросом осеменения.
– После отела матка – открытая
рана. Из внешней среды в нее
попадает различная условнопатогенная микрофлора. Ранее
было распространено возникновение эндометрита, вызванного
некачественным семенем или недостаточно профессиональными
манипуляциями при осеменении.
Однако сейчас качество семени,
как правило, хорошее, специали-

потомства, то корову нужно
готовить к этому, начиная еще
с возраста телочки. Перед тем
как дать нам здорового теленка,
его мамаша должна пройти полностью все подготовительные
мероприятия, витаминизацию.
Животному обеспечивают полноценное кормление во время
«запуска» и сухостойного периода. У коровы должны быть нормальные условия содержания,
сбалансированные рационы.
В хозяйствах, где хотят получить
хорошее потомство, должны обязательно заняться оптимизацией
рационов кормления.
Коровам для хорошего осеменения нужны, как ни странно, активный моцион, постоянные прогулки. Однако на Кубани, в основном в крупных хозяйствах, практикуется беспривязное содержа-

сты также квалифицированные.
Если осеменатор все процедуры
проводит, строго исполняя технологические инструкции, то
никакой инфекции в родовые
пути он не занесет. Кроме того,
хозяйства нашего края интенсивно оздоравливаются от лейкоза
крупного рогатого скота, поэтому
на фермах при искусственном
осеменении используется одноразовый инструмент.
Однако в некоторых хозяйствах до 100 процентов коров переносят послеродовой
острый эндометрит. Каким образом эту проблему решить?

Во-первых, необходима своевременная профилактика в
родильном отделении сразу
после отела. При возникновении эндометрита – проведение
качественного лечения и недопущение ввода недолеченных животных с хроническим
эндометритом из родильного
отделения в продуктивное
стадо, где получают товарное
молоко. Чтобы инфекция не
распространялась, переболевшие эндометритом животные
должны содержаться в отдельных группах.
– Какие технологии способны повысить воспроизводство молочного стада?
– Сейчас есть две такие технологии. Первая – использование сексированного семени
(сперма, разделенная по полу),
вторая – метод трансплантации
эмбрионов. Если хозяйство берет разделенное по полу семя,
то его стоимость в два-три раза
выше обычной спермодозы.
Это семя, как правило, имеет
гораздо более низкую оплодотворяющую способность,
чем обычное неразделенное.
Используется оно только для
осеменения телочек – здоровых, молодых животных, у которых еще нормальная иммунная
система, нормальные органы
воспроизводства. У них процент
плодотворного осеменения
гораздо выше, чем у коров. Сексированное семя используется
на телочках единожды. Как правило, процент плодотворного
осеменения у таких животных
высокий, до 70 единиц.
При второй технологии эмбрионы используются не для
того, чтобы повысить в целом
выход телят, а чтобы получить
наибольшее количество телят
от высокопродуктивных коров.
То есть если высокопродуктивная корова в обычных условиях
за год принесет одного теленка,
то по эмбриональной технологии у нее за год можно «вымыть»
20 яйцеклеток, оплодотворить
их в пробирке и «подсадить»
низкопродуктивным животным.
У низкопродуктивных животных резистентность выше, чем
у высокопродуктивных, так как
они не настолько интенсивно
используются в производстве
молока. Но при этом они могут
выносить хорошее потомство.
И мы сможем получить здоровую
телочку от низкопродуктивного
животного, но с генами высокопродуктивного. Эта технология
строится по типу суррогатного
материнства. Но она не увеличит общего количества выхода
телят на 100 коров. В итоге от
одного высокопродуктивного
животного вы за год получите
20–30 телят за счет других, низкопродуктивных коров. Также
надо учитывать, что по последним данным телята, получаемые
при искусственном суррогатном
материнстве, как правило, слабее
потомства, получаемого при
простом искусственном оплодотворении. Я уверена, что это один
из актуальных путей развития и
получения высокопродуктивных
животных в дальнейшем. Однако
без нормального содержания и
кормления никакая технология
воспроизводства не сработает.
Беседовала
Инна БОКАНЧА
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