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Свиноводство
прирастает,
но не везде
По итогам пяти месяцев текущего года производство свиней
на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России
составило 1,29 млн тонн, что на
11,7% больше, чем годом ранее.
– Основной прирост производства свиней обеспечили сельхозорганизации Воронежской, Курской,
Псковской, Томской и Белгородской
областей. Однако снижение производства было допущено в Челябинской, Омской областях, республиках Удмуртия и КабардиноБалкария, а также в Пермском
крае, – прокомментировал ситуацию директор Департамента
животноводства и племенного
дела Минсельхоза России Харон
Амерханов.

Даешь
аквакультуру!
К 2030 году Россия может удвоить объем аквакультуры, заявила вице-спикер Госдумы Ольга
Епифанова на заседании «круглого
стола», посвященном правовому
регулированию в сфере аквакультуры.
Вице-спикер напомнила, что
в 2013 году был принят закон об
аквакультуре. Однако для того,
чтобы он заработал в полную силу,
для развития необходимо внести
изменения в Водный и Лесной
кодексы.
– Все дело в специфике рыборазведения в искусственных водоемах, фермеру нужна собственность не только на водный объект,
но и на прибрежный земельный
участок для создания инфраструктуры, – сказала депутат. – Для
развития аквакультуры также необходимо упрощение процедуры
экологического контроля.

Экзотика
для Крыма
В хозяйствах Бахчисарайского
района Крыма уже более года занимаются разведением нубийских
коз. Недавно в животноводческие
хозяйства района приехал глава
республиканского Минсельхоза
Андрей Рюмшин. Он отметил, что
разведение экзотической породы
животных благотворно скажется
на экономике Крыма.
Известно, что молоко нубийских коз отличается приятным
вкусом и ароматом. Кроме того,
оно содержит до 8% жира и до
6% белка, а это почти в два раза
выше аналогичных показателей
обычного козьего молока.
Изначально животноводы Крыма завезли нубийских коз, которые
дали потомство – 30 козлят. На
данный момент этим животным
по 3–4 месяца. В перспективе
животноводы планируют начать
производство нубийских сыров.

Какие направления животноводства целесообразно
развивать на Кубани, чем дышит селекционная наука,
какие проблемы есть у практиков – все эти вопросы обсудили
на 11-й Международной научно-практической конференции
«Научные основы повышения продуктивности и здоровья
сельскохозяйственных животных», организатором которой
выступил ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии
и ветеринарии».
Ученые и практики –
вместе!
Старт международной конференции, посвященной вопросам
развития животноводства, дал
врио директора ФГБНУ КНЦЗВ,
доктор сельскохозяйственных
наук Сергей Кононенко. Он
рассказал, в частности, об исследованиях по кормлению
сельскохозяйственных животных, технологиям выращивания,
а также по генетике и селекции
скота, которые проводятся в
Краснодарском научном центре
по зоотехнии и ветеринарии.
Также здесь действует мощная лаборатория, где изучают
качество кормов. При КНЦЗВ
работает испытательный центр
«Аргус», занимающийся сертификацией в животноводстве.
При этом научный центр взаимодействует с агрохозяйствами
не только Краснодарского края,
но и за его пределами – на Ставрополье, в Ростовской области,
Карачаево-Черкесии.
В этом году в конференции,
помимо представителей «чистой науки», а также зоотехников и специалистов-технологов,
принимали активное участие
и ветеринарные работники.
Так, об эпизоотической ситуации на Кубани доложил Левон
Алдошин, заместитель руководителя Госуправления ветеринарии Краснодарского края.
В своем выступлении Алдошин
обратил внимание на текущую
эпизоотическую обстановку на
территории Краснодарского
края и рассказал о деятельности
государственной ветеринарной службы, направленной
на обеспечение ветеринарносанитарной безопасности.
Также на конференции обсуждались вопросы генетики
и селекции сельскохозяйственных животных, новые технологии производства продуктов –
в частности протеиновое питание высокопродуктивного
молочного скота, использование фитонутриентов в рационе
кормления коров, аспекты кормопроизводства, кормления
сельскохозяйственных животных и птицы...

Когда эксперимент
приносит удачу
Участникам конференции
продемонстрировали видеофильм о работе современной молочно-товарной фермы
агрохолдинга «Степь», чей опыт
может быть интересен и другим
животноводческим хозяйствам
края. Ферма в Павловском районе оборудована по последнему слову промышленных
технологий. На каждое животное устанавливается датчик,

ЗАЛОГ УСПЕХА –
В ПРОИЗВОДСТВЕ

контролирующий температуру тела и другие показатели.
На предприятии действует
система поддержания микроклимата, автоматического мониторинга стада в режиме
реального времени. Животные содержатся в стойлах без
привязи. Высокотехнологичная молочно-товарная ферма
рассчитана на 1800 голов. На
данный момент все молоко
фермы поставляется на «Кореновский молочно-консервный
комбинат».
Первая очередь фермы работает в тестовом режиме, но уже
в 2019 году компания начнет
полный запуск. Планируется,
что в 2021 году ферма уже выйдет на проектную мощность
в 20 тысяч тонн молока валового удоя, при том что на одну

вают рабочие места, гарантированную заработную плату,
налоги в бюджеты сельских
поселений – то есть все, что
нужно для развития жизни на
селе, – подчеркнул врио директора ФГБНУ КНЦЗВ Сергей
Кононенко.

О состоянии и перспективах
развития животноводства на
Кубани в своем докладе подробно рассказал начальник
управления развития животноводства и государственного племенного надзора министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края, кандидат
сельскохозяйственных наук
Александр Сергиенко.

обновлением стада. И тот скот,
который завозили в регион с
2006 года, сегодня практически
весь ушел на мясо. А потомство
уже адаптировано к природноклиматическим условиям Кубани и имеет высочайшую продуктивность. Что и позволяет получать здесь хорошие результаты.
Краснодарский край занимает
второе место среди сельскохозяйственных организаций
России по производству молока.
Как напомнил участникам совещания Александр Сергиенко,
в 1995 году в крае надаивали 2
тонны 800 килограммов молока
от одной коровы. Сейчас этот
показатель увеличен более чем
в два с половиной раза. Безусловно, эти успехи стали возможны благодаря непростому труду
животноводов и основаны на

фуражную корову приходится
более 12 тысяч литров в год. За
счет этого агрохолдинг «Степь»
будет производить 60 тысяч
тонн молока в год.
На МТФ уже внедрены современные технологии, позволяющие контролировать генетику,
производство качественных
кормов. Также в реальном времени проводится мониторинг
всего стада. Сегодня агрохолдинг «Степь» лидирует в России
по уровню надоя на одну корову, в два раза превышая средний
надой по стране, составляющий
шесть тысяч литров. Если первый проект окажется удачным,
то агрохолдинг может запустить
в ЮФО еще четыре фермы по
3000 коров каждая.
Второй видеоролик рассказал о работе пока что единственной в крае роботизированной
молочной семейной фермы
Ольги Толстопятовой. Эта ферма
также находится в Павловском
районе.
– Таких современных предприятий должно появляться
больше, так как они обеспечи-

– Поддержка животноводства со стороны государства, я
считаю, очень хорошо стимулирует развитие отрасли. Плюс ко
всему зерновое производство
подошло в какой-то степени к
своему ценовому пределу. Есть
проблемы и со сбытом зерна.
Поэтому многие растениеводы
начинают параллельно заниматься и животноводством.
Показатели за четыре месяца
этого года говорят о серьезном приросте по производству
молока в крае – на 1 мая произвели 485,7 тысячи тонн. Возрос удой на фуражную корову
в сельхозорганизациях –
на 1 мая он составил 2637 кг.
Произвели 156,2 тысячи тонн
скота и птицы на убой, что больше показателей на данный период прошлого года. Более чем
на два центнера прибавили в
продуктивности дойного стада. Каковы истоки этих достижений в области молочного
скотоводства? Прежде всего,
нужно отметить углубленную
селекционную работу. Специалисты активно занимались

тех колоссальных вложениях
в отрасль, которые делают и
инвесторы, и государство.
Однако Кубань имеет некоторые сложности в других
отраслях животноводства. Например, в свиноводстве проблемы связаны с африканской
чумой. В птицеводстве – низкие
закупочные цены. Так, средняя
закупочная цена в течение
четырех месяцев этого года
по итогам работы одной из
ведущих птицефабрик края
Приморско-Ахтарского района
составила всего 80 рублей. По
мнению Сергиенко, птицеводам
нужно активнее продвигать
продукцию на экспорт, поскольку в стране уже зафиксировано
избыточное производство птичьего мяса.
– Перед министерством сельского хозяйства РФ поставлена
задача использовать все возможности для расширения
экспорта. Уже есть положительные примеры предприятий,
которые доказывают, что этим
направлением можно заниматься с пользой и для себя, и для

Стимулы
для животноводства

страны, – прокомментировал
Александр Сергиенко. – Так,
птицефабрика «Новороссийск»
является первой в России по
производству пищевого яйца
на экспорт.
С другой стороны, наблюдается уменьшение объемов
производства пищевого яйца,
что связано в том числе со значительным «вбросом» в край
этого продукта из Тюменской,
Ленинградской, Ростовской
областей, Приморского края,
Поволжья. На Кубани сегодня
производится 1,8 млрд пищевого яйца в год.
По словам Александра Сергиенко, определенные трудности
есть и в овцеводстве. Они касаются в основном качества поголовья. Сегодня приоритетными
являются все проекты, связанные с развитием овцеводства,
строительством предприятий
по переработке. Такие проекты министерство сельского
хозяйства будет рассматривать
в числе первых при выделении
субсидий.
Более двух десятков миллиардов рублей вложено в техническое обновление животноводства: строятся новые молочнотоварные фермы и комплексы.
Есть примеры современных хозяйств, где применяются спутниковые технологии. В ближайшем
будущем подобная ферма будет
построена в Каневском районе.
Здесь разместится поголовье в
три тысячи голов дойного стада.
Масштабы финансовых вливаний достаточно серьезны. Здесь
рассчитывают на получение
дополнительных 60 тысяч тонн
молочной продукции.
– Мы не можем обойти стороной проблемы развития малого
сектора экономики, – сказал
Александр Сергиенко. – Есть
планы по открытию роботизированной фермы в Горячем
Ключе. Постепенно это направление получает широкое развитие в масштабах страны. Например, в Калужской области
действует государственная программа «Сто роботизированных
молочных ферм». Это одно из
решений проблемы производства натуральной молочной
продукции.
Животноводам края предстоит сделать еще очень многое, чтобы отрасль работала
стабильно во всех своих направлениях, гарантированно
приносила доход агропредприятиям, а потребитель мог всегда
приобрести качественную и
безопасную продукцию.

Краснодарский край

Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
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специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»

Мясное направление в животноводстве получает в российских
регионах все большее развитие. И если отечественные
производители говядины, свинины и мяса птицы уже заняли
значительную долю внутреннего рынка, то овцеводы пока отстают
от своих коллег. Ситуацию стремятся изменить не только небольшие
хозяйства, решившиеся развивать мясное овцеводство.
Все больше крупных инвесторов рублем голосуют за это
направление, и один из ярких примеров – создание кластера
по переработке баранины на Ставрополье.
Новая конъюнктура
Северный Кавказ на протяжении многих десятилетий остается зоной развитого овцеводства,
чему способствуют климатические условия и значительные
площади естественных кормовых угодий. Как отмечает директор Всероссийского научноисследовательского института овцеводства и козоводства
Марина Селионова, из 74 миллионов гектаров пастбищ всей
страны около семи миллионов
находятся на Ставрополье и
в шести соседних республиках.
Порядка 70% овец, численность
которых во всех категориях хозяйств достигает 24 миллионов
голов, разводится на территории СКФО и ЮФО.
Создание человеком синтетического волокна повлекло
за собой смену приоритетов
в спросе на продукцию овцеводства. Теперь в большей степени востребована не шерсть,
а баранина, причем довольно
высокого качества. Изменившаяся конъюнктура рынка требует
немедленной перестройки всей
системы организации отрасли.
На Ставрополье не первый год
обсуждается необходимость
создания кластера, в рамках которого производилось бы мясо,
наладились его переработка и
реализация конечной продукции. В его работу должны быть
вовлечены также институты
государственной власти, кредитные организации, предприятия
комбикормовой промышленности, научные и образовательные
учреждения.
Как считает Марина Селионова, территория края идеально
подходит для реализации подобного проекта. Его особенностью станет оптимальное сочетание экстенсивного, пастбищного

поставщиков мяса – Австралии и
Новой Зеландии – она находится
в непосредственной близости от
государств Ближнего Востока
и Западной Европы, где традиционно потребляют большое
количество баранины.

Привить вкус
к баранине
Спрос на баранину в мире неуклонно растет, да и российские
потребители все чаще отдают
предпочтение этому виду мяса.
Пока на рынке нет крупных игроков, составляющих жесткую конкуренцию новичкам. Поэтому у
российских предпринимателей
есть уникальная возможность
обосноваться на нем первыми
и начать диктовать свои условия.
За последние два года только на юге России появилось
несколько предприятий, специализирующихся на убое
овец и глубокой переработке баранины. В Ставропольском крае это ООО «Успех»,
в Республике Калмыкия –
ООО «Чабан», в Республике
Дагестан – КФХ «Боз Торгай» и
ООО «АгроДагИталия». Но эффективному росту и развитию
отрасли препятствует ряд проблем, над решением которых уже
задумались на самом высоком
уровне.
В ходе Всероссийского совещания об итогах развития
АПК и задачах на ближайшую
перспективу, проведенного
министром сельского хозяйства
России Александром Ткачевым
в декабре 2017-го, речь шла
и об экспортном потенциале
Ставрополья. По данным АгроБизнесЦентра, производство
баранины и козлятины в крае
находится на высоких отметках
и за последние 10 лет выросло
на 54,2%. Однако их получение

Спрос на баранину в мире неуклонно растет, да и российские
потребители все чаще отдают предпочтение именно этому виду мяса
овцеводства, традиционного
для региона, и интенсивного,
ведущегося на промышленной
основе. Это новое направление
и будет одним из основных образующих кластера по круглогодичному получению молодой
баранины и ягнятины.
Директор ВНИИОК уверена,
что у России есть все предпосылки, чтобы развить мясное
овцеводство уже в ближайшие
годы. Но сосредоточиться нужно
на решении двух задач: удовлетворении потребностей отечественного рынка и организации
поставок за рубеж. Экспорт мяса
имеет большие перспективы
в связи с выгодным географическим положением нашей
страны. В отличие от мировых

Российская баранина
заполонит рынок

ведется сезонно, что делает невозможным регулярные поставки мяса за границу. Губернатор
Владимир Владимиров, объявив
2018-й годом животноводства,
в числе прочих ставит перед
краевым минсельхозом задачу
в максимально короткие сроки
найти пути решения данного
вопроса. И глава ведомства
Владимир Ситников неоднократно говорил, что вся технология выращивания поголовья
должна быть в корне изменена.
Для этого нужно найти возможность привлечения инвестиций.
Ведь местные предприятия не
располагают достаточными
оборотными средствами, чтобы
совершить в отрасли настоящий
прорыв.

Как считает директор ВНИИОК Марина Селионова,
Ставрополье идеально подходит для создания кластера
по производству и переработке баранины
О намерении заняться промышленным производством баранины заявили сразу три крупных российских агрохолдинга.
К примеру, компания «Мираторг» в прошлом году инициировала реализацию крупного
проекта с общим объемом инвестиций порядка 20 миллиардов рублей. А проектом АО
фирма «Агрокомплекс» имени
Н.И. Ткачева предусмотрено создание овцетоварного комплекса
по производству баранины стойлового содержания мощностью
100 тысяч голов на убой в год.

На своей земле
В январе 2018-го создание
кластера по переработке баранины на территории края
обсуждалось с участием Владимира Ситникова, Марины Селионовой и представителей ООО
«Ставропольский фермер».
Соответствующий проект был
представлен в региональном
минсельхозе, и его разработчикам удалось заручиться поддержкой местных властей.
Уже в сентябре текущего года
инвестор запускает современное предприятие по переработке мяса мелкого рогатого скота.
Оно должно стать основой
для создания кластера, который сформирует устойчивый
и гарантированный сбыт продукции сельхозпредприятий
и крестьянских (фермерских)
хозяйств Северного Кавказа и
южнороссийских регионов. По
словам генерального директора ООО «Ставропольский
фермер» Леонида Ханукаева,
группа компаний сотрудничает
практически со всеми федеральными продовольственными сетями.
« Ст а в р о п о л ь с к и й ф е р мер» намерен не только
играть ведущую роль в обеспечении вну тренних пот р е б н о с те й в б а р а н и н е ,
но и активно осваивать зарубежные рынки. В первую
очередь имеются в виду такие
страны как Иран, Израиль и
Иордания, которые считаются
одними из самых перспективных для сбыта этого продукта.

Общий объем инвестиций в
проект составит 500 миллионов
рублей, при этом планируется
задействовать как собственные средства инвестора, так
и заемные. На первом этапе
производственная мощность
предприятия составит около
5,5 тысячи тонн в год. Животных переработчик собирается
закупать на Ставрополье, Дагестане, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Калмыкии
и Астраханской области. Второй этап реализации проекта
позволит увеличить объемы
производства до 11 тысяч тонн
продукции в год. Затем руководство компании рассмотрит
возможность самостоятельного
разведения мясных пород овец,
если такой шаг будет отвечать
запросам рынка.
Сегодня специалисты ООО
«Ставропольский фермер» завершают работы по проектированию завода. Заканчиваются и переговоры с банком
по вопросу финансирования
инвестпроекта. Его реализация
в столь сжатые сроки позволяет
ставропольским овцеводам и
их коллегам из соседних регионов всерьез задуматься об
увеличении своего поголовья.
Как отметил во время встречи
с инвесторами Владимир Ситников, ставропольские ученые
и животноводы продолжают
совершенствовать технологию
выращивания мясных пород
овец в условиях края. В результате привлекательность
отрасли для капиталовложений
повышается, и в регионе ждут
новых предложений о создании
крупных мясоперерабатывающих производств.

Порода решает все
Директор ВНИИОК убеждена,
что промышленное производство баранины потребует новых
научных разработок и технологических решений. Здесь
не обойтись без современных
новаций в строительстве животноводческих комплексов, использования нетрадиционных
для России пород овец, новых
подходов в ветеринарном об-

служивании и обеспечении
благополучия комплексов по
болезням животных.
Главная задача, которую предстоит решить краю – получение
гарантированных в течение
всего года партий ягнятины и молодой баранины. По мнению Марины Селионовой, это возможно
в условиях промышленного
комплекса, при использовании
интенсивных мясных пород.
Исторически сложилось так,
что в России нет собственных
специализированных мясных
пород овец. Определенные
надежды возлагаются на созданный в 2017 году российский
мясной меринос, отлично сочетающий высокую мясную продуктивность с производством
тонкой шерсти. Однако массива
животных пока явно недостаточно для получения баранины
в масштабах страны.
Одним из элементов производства является получение
двух- или трехпородного молодняка с использованием
маточной основы в виде полиэстричных молочных пород
овец. Таким образом можно
круглогодично получать партии молодняка для откорма.
В России такая порода всего
одна – романовская, но зарубежная селекция предлагает
аналогичные ей – остфризскую, иль-де-франс и финский
ландрас. Именно их рекомендуют ученые ВНИИОК в
качестве материнской основы,
а в качестве отцовских форм
хорошо подойдут дорпер, суффольк, тексель, полл-дорсет и
катадин.

Создание синтетического
волокна повлекло за собой
смену приоритетов в спросе
на продукцию овцеводства.
Теперь в большей степени
востребована не шерсть,
а баранина, причем довольно высокого качества.
Изменившаяся конъюнктура рынка требует немедленной перестройки всей системы организации отрасли.
Проведенные опыты по скрещиванию романовских овец
с катадинами и дорперами,
а также калмыцкой породы
с дорперами показали высокие
результаты. Среднесуточный
привес у молодняка доходит
до 350 граммов, что позволяет
уже к семи месяцам получать от
баранчиков тушки весом до 18
килограммов и мясо с высокими
потребительскими качествами.
Близкие показатели получены
при скрещивании мериносовых
овец с породами суффольк, тексель и полл-дорсет.
Основное поголовье животных необходимых пород сосредоточено в Европе и Австралии,
поэтому при создании кластера
могут возникнуть трудности
с одновременной закупкой
больших партий животных, в
первую очередь маточного поголовья. Но, как считает Марина
Селионова, при грамотных расчетах и поэтапном вводе в эксплуатацию подобных проектов
проблема успешно решается.
Кроме того, такой подход позволит получить определенный
опыт работы с овцами новых для

российских условий генотипов
и минимизировать потери в
будущем.

Кормить правильно
Важной составляющей производства баранины станет
разработка научно обоснованной системы кормления всех
половозрастных групп овец
в условиях промышленного
комплекса при круглогодовом
стойловом содержании. Как
рассказал заведующий отделом
кормления ВНИИОК Батырхан
Абилов, ученые института совместно с ООО «Капитал-Прок
Страна» проводят исследования
по разработке и испытанию кормовых добавок серии «Фелуцен»
для молодняка разного возраста. Первые результаты показывают, что их включение в рацион
позволяет повысить живой вес
ягнят в четыре и восемь месяцев
на 16,1 и 7%, среднесуточный
прирост – на 19,7 и 21,7%, убойную массу туши – на 20,7 и 9,7%
соответственно.
Важно помнить, что получение кондиционного молодняка
возможно в возрасте 5–6 месяцев, то есть в период выращивания под матерями. Такую
ягнятину принято называть
«молочной», и она считается
продукцией самого высокого
качества. Лишь незначительная
часть животных будет доводиться до необходимых параметров
живой массы на откормочной
площадке.
Батырхан Абилов отмечает,
что сегодня ведется и разработка кормовых добавок для
овцематок различного физиологического состояния. В рацион
животных инновационные препараты планируется добавлять
в первой и второй половине
суягности, первой и второй
половине лактации. Ученым
предстоит провести еще массу
исследований и практических
опытов, и на выходе они готовы предложить эффективные
решения и для небольших производителей баранины, и для
агрохолдингов.
Марина Селионова напомнила, что в настоящее время
значительная часть поголовья
овец в России находится в
фермерских и личных подсобных хозяйствах, то есть
у мелких товаропроизводителей. Инструмент потребительской кооперации в нашей стране только начинает
формироваться и не играет
решающей роли в системе
«производитель – продавец». Как результат – системообразующей инфраструктуры
производства баранины и ее
реализации на внутреннем
рынке нет. Именно крупные
предприятия по глубокой
переработке баранины мог у т с тать своеобразными
локомотивами, к которым
в дальнейшем прицепятся
многочисленные ЛПХ и КФХ.
Вместе они создадут структурированные и эффективно
действующие кластеры, способные вдохнуть новую жизнь
в отечес твенную отрас ль
мясного овцеводства.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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Эффективность ведения овцеводства
во многом зависит от рационального
использования генетических ресурсов.
Известно, что романовская порода овец
дает грубую шерсть высокого качества,
которую используют в валяльной
и текстильной промышленности.
Лучшей считается поярковая шерсть,
второй по качеству является шерсть осенней стрижки, худшей – шерсть весенней
стрижки. Шерсть романовских овец имеет
очень высокий процент выхода чистой
шерсти – от 67,9 до 78,8% в зависимости
от физиологического состояния, возраста животных и сезона стрижки. Для
оценки шерстной продуктивности овец
определяют массу чистой шерсти. Масса
оригинальной шерсти не может служить
показателем истинного настрига шерстного волокна, так как в ней содержится
то или иное количество жиропота и примесей. Содержание жиропота в шерсти
овец – полезное свойство. Без жиропота
шерсть утратила бы ряд ценных качеств.
Даже при мойке шерсти не весь жиропот
удаляется, до 2% остается, поэтому шерсть
и называют мытой.
Выход мытой шерсти в весенний период
обычно составляет 50–70%, а в осенний
период – 65–80%. Перспективным для
повышения неспецифической резистентности организма и продуктивности сельскохозяйственных животных является
применение биологически активных
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КАК ПОВЫСИТЬ ВЫХОД
ЧИСТОЙ ШЕРСТИ
Влияние препаратов Ветоспорин, ВитаМэлАм и их комплекса
на шерстную продуктивность овец романовской породы
препаратов. В этой связи нами было проведено экспериментальное исследование
влияния биологически активных препаратов Ветоспорин, ВитаМэлАм и их комплекса на настриг и выход чистой шерсти овец
романовской породы.

Материал и методы
исследования
Исследование проводили в ЛПХ
А.М. Калимуллина Республики Башкортостан. Были сформированы четыре группы
овец, по семь голов в каждой, аналогичных
по возрасту, массе, шерстной продуктивности и физиологическому состоянию. Все
животные находились на общем рационе.
I группа животных была контрольная.
Овцам II группы перорально вводили
Ветоспорин в виде суспензии в дозе
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У ветеринаров –
на контроле
В Краснодарском крае ведется
р а б ота п о в ы я в л е н и ю ф а к то в
н а р у ш е н и я т р е б о в а н и й в е те р и н а р н о го з а ко н од ате л ь с тв а .
С п е ц и а л и с та м и отде л о в го с ударственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора
и контроля «Кавказский», «Кореновский», «Сочинский» государственного управления ветеринарии Краснодарского края совместно с сотрудниками ДПС Краснодарского края при проведении
работы по пресечению незаконных перевозок животных, сырья
и продукции животного происхождения были выявлены факты
транспортировки сельскохозяйственных животных и птицы без
ветеринарного свидетельства. На автотрассе Темрюк – Краснодар –
Ставрополь задержан автомобиль, в котором осуществлялась
перевозка 16 голов КРС. На стационарном посту ДПС с. Мессажай
Туапсинского района был выявлен факт транспортировки крупного
рогатого скота. На посту ДПС г. Усть-Лабинска задержан автомобиль, перевозящий с нарушениями законодательства 500 голов
сельскохозяйственной птицы (бройлер).

Учиться никогда не поздно
В Краснодарском НИВИ в конце мая прошли курсы повышения
квалификации для ветеринарных специалистов.
Сотрудники государственного управления ветеринарии Краснодарского края приняли участие в обучении специалистов хозяйствующих субъектов по вопросам оформления ветеринарных
сопроводительных документов в
электронном виде, с использованием компонента ВетИС «Меркурий».
По результатам обучения 15 специалистам хозяйствующих субъектов
Краснодарского края и Республики
Адыгея были выданы удостоверения
о повышении квалификации по программе «Организация оформления
ветеринарных сопроводительных
документов в свете изменения Российского законодательства «Меркурий» и при осуществлении ВЭД».

1 мл на 10 кг живой массы ежедневно
в течение двух недель 3 раза. Аналогам III
группы вводили ВитаМэлАм в дозе 0,1 мл
на 10 кг живой массы трое суток подряд 3 раза в месяц. Животным IV группы
перорально давали Ветоспорин в виде
суспензии в дозе 1 мл на 10 кг живой массы
и ВитаМэлАм – внутримышечно в дозе 0,1
мл на 10 кг живой массы трое суток подряд
3 раза в месяц. Стрижку овец проводили
весной, летом и осенью. Препарат ВитаМэлАм включает аминокислоты, витамины
и микроэлементы. Входящие в состав препарата аминокислоты участвуют во всех
процессах обмена веществ и являются
эндогенными сорбентами токсинов. В комплексе с витаминами и микроэлементами
аминокислоты оказывают регулирующее
действие на обменные и ростовые процессы в организме, способствуют улучшению
роста и развития животных. Витамины
и микроэлементы в составе препарата
являются катализаторами ферментных
процессов и участвуют в поддержании гомеостаза. Препарат Ветоспорин относится
к группе пробиотиков – содержит живые
микроорганизмы сенной палочки штаммов Bacillus subtilis12В и Bacillus subtilis11В.

Результаты исследования
Биологически активные препараты
оказали различное влияние на настриг
и выход мытой шерсти овец (см. табл.).
Так, у овец II группы с применением

Ветоспорина существенно увеличился
настриг шерсти уже через 30 и 90 суток.
После первой подкормки настриг шерсти
возрос на 0,13 кг, выход мытой шерсти –
на 0,10 кг. В процентном отношении выход
чистой шерсти составил 47,3% и превышал показатель в контрольной группе
на 2,4%. Через 90 суток соответственно –
на 0,08 и 0,05 кг, а выход чистой шерсти
увеличился на 2,4%. При внутримышечном введении ВитаМэлАм отмечалось
более выраженное различие в настриге
шерсти в разные периоды стрижки. Через
30 суток применения препарата настриг
шерсти превышал данный показатель
контрольной группы на 0,21; через 90 суток – на 0,14 и через 150 суток – на 0,28 кг.
С увеличением настрига шерсти существенно возрос и выход мытой шерсти
относительно контрольной группы через:
30 суток – на 0,4 кг, 90 суток – на 0,10 кг и
через 150 суток – на 0,24 кг. Выход чистой
шерсти превышает показатели контрольной группы в первый период стрижки на
17,2%, во второй – на 6,4 и в третий – на
16%. Значительное различие в настриге
шерсти наблюдалось в IV группе, получавшей Ветоспорин в комплексе с препаратом ВитаМэлАм, во все периоды стрижки.
Настриг шерсти возрос через 30 суток на

И.Ж. ХИСАМОВ,
аспирант,
Э.Р. ИСМАГИЛОВА,
д.в.н., профессор
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

Разработчик и производитель пробиотических
кормовых добавок – НВП БашИнком
Тел.: 8 (347) 292-09-94. E-mail: vet-bnk@mail.ru

Сырое
молоко – под
пристальным
вниманием!
В конце мая сотрудники ГБУ «Ветуправ лениеАнапского района»
провели совместное рабочее совещание с представителями хозяйствующих субъектов, занятых производством, реализацией и переработкой сырого молока.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы, которые касаются
перехода на оформление ветеринарных сопроводительных документов на сырое молоко в электронном виде (эВСД).
Работа по переходу на оформление ветеринарных сопроводительных документов на сырое молоко в электронном виде ведется сотрудниками ГБУ «Ветуправление Анапского района» с 2013 года.
Сотрудники ветеринарной службы Анапского района напомнили
присутствующим о необходимости соблюдения требования по перемещению сырого молока только в сопровождении эВСД с 01.07.2018
года. В ходе совещания была предложена логистика перемещения
молока для дальнейшей реализации и переработки.

Майская ветеринарная
конференция

На мероприятии выступил первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Роман
Ярош.
В рамках конференции работало две секции. Первая была посвящена
направлению развития у слушателей навыков проведения анализа
рынка ветеринарных услуг, а также получению практического опыта
внедрения новых технологий в процесс предоставления лечебных
услуг.
Участники работы второй секции прослушали лекцию по теме «Гастроэнтерология», где были рассмотрены вопросы, касающиеся физиологии пищеварения, заболевания пищевода сельскохозяйственных и
домашних животных. Также прошли мастер-классы по теме «Хирургия
органов ЖКТ – базовый уровень».
В качестве лекторов были приглашены ведущие ветеринарные врачи
инновационного ветеринарного центра Московской ветеринарной
академии им. К.И. Скрябина.

По материалам пресс-службы государственного управления ветеринарии Краснодарского края

0,21, через 90 – на 0,21 и через 150 суток –
на 0,4 кг. Настриг мытой шерсти соответственно увеличился на 0,28; 0,14 и 0,30 кг.
Пропорционально росту чистой шерсти
возрастало и его процентное содержание во все периоды проведения опыта.
Так, в первый период оно возросло
на 10,5%, во второй – на 6,3% и в третий – на 12,6%. Учитывая, что наибольшим настригом шерсти отличались
животные IV группы на 150-е сутки
эксперимента, мы сравнили эти показатели с данными предыдущих групп.
Превосходство настрига шерсти в данной
группе овец через 30 суток относительно I контрольной группы составляло
0,21 кг, во II – 0,13, а в III группе показатели
были одинаковые с теми, что получены в
IV группе.Через 90 суток настриг шерсти в
данной группе был больше на 0,21; 0,13 и
0,07 кг соответственно. К концу опыта этот
показатель достиг наибольших величин,
и разница по сравнению с I группой составляла 0,4 кг, со II – 0,36 кг и III – 0,09 кг.
По итогам проведенных исследований
целесообразность применения биологически активных препаратов, в том числе
Ветоспорина и ВитаМэлАм, раздельно и
в комплексе – неоспорима.

Доение –
на современные
рельсы
В Красносулинском районе
Ростовской области завершился
первый этап строительства новой
фермы КРС на 300 голов. Хозяйство было открыто Виктором
Санниковым, который три года назад получил правительственный
грант. С 2015 года он занимался
строительством животноводческого комплекса и закупкой современного оборудования.

Процесс доения на новой ферме полностью механизирован,
закуплена вся необходимая техника, которая позволит ферме
обеспечить себя собственной
кормовой базой. Осенью прошлого года в хозяйство завезли
125 голов КРС голштинской породы, весной текущего года поголовье скота пополнилось еще
34 головами нетелей из Германии.
Животные были приобретены за
счет средств льготного кредита.
Отметим, что на втором этапе
строительства Виктор Санников
планирует ввести в эксплуатацию
еще одно помещение, в котором
будут дополнительно содержаться еще 300 голов скота.
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Лядвенец рогатый – перспективный
засухоустойчивый кормовой компонент
Известно, что продуктивность животноводства главным образом
зависит от обеспечения животных высококачественными кормами
и их рационального использования. Показателем высокой
питательности служит содержание белка, или переваримого
протеина. Причина перерасхода обычно заключается в недостатке
белковых веществ в них. Поэтому включение в рацион – кормов,
приготовленных из бобовых и бобово-злаковых травостоев,
в условиях недостатка концентратов позволит в какой-то мере снять
эту проблему. Одним из лучших бобовых компонентов в травосмеси
является лядвенец рогатый. Эта бобовая культура впервые была
интродуцирована нами на территорию Краснодарского края.
Лядвенец рогатый сохраняется
в травостое при обычном режиме
использования 6–8 и более лет.
Зеленая масса лядвенца рогатого
нежная и охотно поедается всеми
видами животных, что качественно отличает ее от люцерны и
клевера, не вызывает тимпании
и расстройства желудка у животных. Сено из лядвенца считается
витаминным и диетическим для
всех видов животных; в нем содержится (на сухое вещество):
21% протеина, 1,6% жира, 23,1%
клетчатки, 35,8% БЭВ, 7% золы.
Зеленая масса лядвенца содержит витамины В, D, аскорбиновую
кислоту – в листьях в фазе бутонизации ее количество достигает
1280 г/кг, каротин – 44–12 мг/кг,
что значительно больше, чем у
люцерны и клевера.
Лядвенец рогатый отличается
засухоустойчивостью и зимостойкостью, хорошо переносит
ранневесенние заморозки, малотребователен к почвенным усло-

Лето – сложный период для
крупного рогатого скота, ведь
с наступлением высоких
температур резко возрастает
деятельность различных
вредоносных насекомых.
Причем они не только наносят
животным физический
дискомфорт, но и являются
существенной угрозой для их
здоровья и даже жизни.
В сельхозпредприятиях,
где борьба с насекомыми плохо
организована, результаты –
соответствующие.
Они выражаются в снижении
продуктивности стада
и следовательно – в ухудшении
экономических показателей.
Вредоносность
на каждом шагу
Попробуем разобраться, насколько велики масштабы проблемы. Мухи, мошки, оводы, гнус,
слепни, клещи и другие насекомыевредители являются источником
многочисленных проблем в каждом животноводческом хозяйстве.
Очевидный ущерб заключается в
изменении поведения поголовья,
спровоцированном выраженным
местным раздражением кожи, и
ухудшении аппетита. Кроме того,
из-за паразитирования насекомыхгематофагов (то есть питающихся
кровью) у взрослых коров наблюдаются заметные кровопотери. Вкупе
со снижением аппетита это вызывает ряд негативных последствий.
Согласно исследованиям ученых, молочная продуктивность
животных, на которых активно
паразитируют насекомые, снижается на 1,4–20%. То же самое –
с качеством молока: его жирность
снижается на 5–20%. А у предста-

виям, после укоса и стравливания
быстро отрастает, оставаясь зеленым до глубокой осени. Рекомендуется в травосмеси для создания
сеяных сенокосов и пастбищ.
Развитие прочной кормовой
базы выдвигает на первый план
проблему расширения посевов
лядвенца рогатого, но это сдерживается недостатком семян
данной культуры. Дефицит семян
лядвенца объясняется, в свою
очередь, отсутствием детальной
агротехники их выращивания в
условиях Кубани. Имеющиеся
литературные данные по его
возделыванию на семена носят
общий характер, а некоторые
моменты этой агротехники уже
устарели. Лядвенец рогатый
зимостоек, но плохо переносит
бесснежные зимы. Растение исключительно засухоустойчиво,
при орошении обладает повышенной продуктивностью. После
укоса и стравливания хорошо
отрастает, оставаясь до глубокой

осени зеленым, что повышает его
ценность. Поэтому данный вид
заслуживает более углубленного
изучения.
Зеленую массу лядвенца рогатого необходимо стравливать
до наступления фазы массового
цветения, так как в этой фазе в
растении содержится некоторое
количество синильной кислоты,
обуславливающей горечь. В период массового цветения допустима
заготовка сена.
Центральная зона Краснодарского края, где нами проводились исследования, характеризуется неустойчивым и
недостаточным увлажнением
на черноземе выщелоченном
тяжелосуглинистом мощном.
Высевались следующие сорта
лядвенца рогатого: Донской,
Солнышко, Аякс. Озимые бобовозлаковые смеси высевались по

предшественнику соя сеялкой
СЗ-3,6. Весной проводилась подкормка аммиачной селитрой из
расчета N50.
Сорт Солнышко имеет мягкие,
тонкие стебли. Куст развалистый,
облиственность высокая, равномерная. Этот сорт раннеспелый,

Аякс представляет собой исключительную ценность в качестве пастбищного компонента в
составе сложных травосмесей,
высокобелковое кормовое растение. Продолжительность продуктивной жизни – 8–10 лет, обогащает почву азотом и улучшает
ее плодородие, выдерживает значительное вытаптывание, хорошо
отрастает после скашивания,
поэтому представляет ценность
как сидеральное удобрение.
Донской отличается зимостойкостью, холодоустойчивостью,
отзывчивостью на увлажнение,
лучшей засухоустойчивостью,
сравнительно малой требовательностью к условиям произрастания, многоукосностью, средней
скороспелостью, устойчив к болезням и вредителям.
С целью выявления наиболее
урожайного сорта лядвенца рогатого для включения его в состав
бобово-злаковых травостоев был
проведен еще один опыт. В нем

Урожайность сортов лядвенца рогатого второго года жизни

Сорт
Солнышко
Донской
Аякс
Смесь

Урожайность, ц/га
зеленая масса
воздушно-сухая масса
498,0
106,7
371,7
71,7
375,0
86,7
434,0
97,0

сенокосно-пастбищного типа.
Зимостойкость высокая. Он не
поражается болезнями и не повреждается вредителями. Засухоустойчивость высокая.

осуществлялся сравнительный
анализ урожайности лядвенца
рогатого сортов Аякс, Солнышко
и Донской, а также смеси сортов.
Учет урожайности проводил-

Когда поголовье защищено,
экономика выигрывает

вителей мясных пород уменьшение
суточных прибавок варьирует в
пределах 50–300 г.
Особое внимание следует обратить на следующий фактор вредоносности. Насекомые являются
переносчиками многочисленных
патогенных организмов, которые
вызывают развитие высококонтагиозных заболеваний. Среди них:
теляриоз, филяритиоз, анаплазмоз,
бруцеллез, гиполдерматоз, гарбонематоз, бабезиоз, демодекоз, пироплазмоз, даже сибирская язва…
Список можно продолжать. И важнейшая задача животноводов –
обеспечить максимальную защиту
поголовья от широкого спектра
вредоносных объектов, а значит, и
вызываемых ими недугов.

ветром участках. Допустимое расстояние до болот, низин и других
возможных мест выплода кровососущих насекомых составляет
1–1,5 км.
Для выпаса животных необходимо использовать время наименьшей активности насекомых. При
высокой численности слепней это
ночные, утренние и вечерние часы.
Если доминируют комары, москиты,
мокрецы или мошки, проявляющие
наибольшую активность утром и
вечером, то животных пасут днем
и ночью.
Но соблюдение этих мер – лишь
часть масштабной работы. И первоочередную роль в ней играет использование эффективных химических препаратов.

Где размещать
и как пасти

Работа «по классике»

Как этого достичь? В идеале
животноводческие фермы и загоны
следует размещать на возвышенных, сухих, хорошо продуваемых

Традиционный способ защиты
стада – использование инсектицидных и репеллентных препаратов, которые выпускаются в виде
водных растворов. Животных

либо купают, либо опрыскивают
ими. Первый способ – очень трудоемкий: он требует мобилизации
большого количества работников предприятия, использования
спецодежды, подготовки ямы,
в которой проводят обработку
животных, а также последующей утилизации раствора. Среди
основных недостатков данного
метода – стресс, который испытывают животные. Он проявляется в
снижении молочной продуктивности: в дальнейшем она может
восстанавливаться до трех суток.
Еще один минус – непродолжительность действия. По итогам
купания защитный период обычно
не превышает двух недель.
Другой способ использования
инсектицидных и репеллентных
препаратов – аэрозольная обработка. В среднем за пастбищный
период требуются две-три такие
процедуры. Животные легко их
переносят; однако аэрозольная
обработка отнимает большое количество времени у обслуживающего
персонала.

Бирка набирает
популярность
Один из новейших способов
защиты поголовья – инсектициднорепеллентные бирки, на поверхность которых нанесен тонкий
слой действующих веществ. Они
обеспечивают продолжительную
защиту стада – до пяти месяцев.
Это значит, что весь пастбищный
период поголовье «свободно» от
стрессов, кровопотерь и других
негативных факторов, снижающих

экономическую эффективность
животноводческого бизнеса.
Бирки очень просты в применении: на ухо каждого животного
крепится по одному экземпляру,
содержащему одно или несколько
химических веществ. С наступлением низких температур или перед
убоем животных их снимают.
Аналогичным механизмом действия обладают ножные и хвостовые ленты. Они фиксируются на
соответствующих частях тела животных и обеспечивают надежную
защиту от насекомых.

Под покровом дымовой
завесы
Ни один из перечисленных
способов борьбы с вредоносными
насекомыми не обеспечит стопроцентной эффективности, если
пренебрегать целым комплексом мероприятий. В том числе:
не допускать заболоченности
пастбищ, соблюдать правила
хранения и утилизации навоза,
ликвидировать скопления остатков корма в кормушках, следить
за исправностью полов, а также
проводить тщательную обработку
животноводческих помещений.
Для этого используют пиретроидные растворы, причем не только
внутри самих коровников, но и
нанося на наружные части стен и
навозохранилищ.

ся в фазе бутонизации: 19.05 и
30.06.2017 г. Наибольшая урожайность зеленой массы отмечена
у сорта Солнышко, она составила
498 ц/га (106,7 ц/га воздушносухой массы). Наименьшая урожайность была отмечена у сорта
Донской – 371,7 ц/га (71,7 ц/га
воздушно-сухой массы). У сорта
Аякс получено 375 ц/га (86,7 ц/га
воздушно-сухой массы), смесь
сортов обеспечила урожайность
в 434 ц/га зеленой массы (87 ц/га
воздушно-сухой массы) (см. таблицу).
Самое высокое содержание
каротина в сухом веществе было
отмечено у сорта Солнышко –
216 мг/кг, а наименьшее у сорта
Аякс – 191 мг/кг. При этом у сорта
Донской этот показатель был равен 205 мг/кг. Количество сырого
протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество составило:
у Аякса – 18,6%, у Донского –
19,2%, у Солнышка этот показатель
был наибольшим и равнялся 21,9%.
Содержание сырой клетчатки у
всех сортов колебалось от 36,1 до
37,1%. Из полученных нами данных
следует, что самым высокопродуктивным оказался сорт Солнышко.
Поэтому его следует рекомендовать как бобовый компонент в
засухоустойчивую травосмесь. Но
если в хозяйствах имеются другие
сорта, их посев, как показывает
практика, в условиях нашего края
не перестанет быть актуальным.
А.С. СКАМАРОХОВА,
научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ

Еще один популярный и действенный способ – специальные
дымовые шашки. По сути, это высокодисперсные аэрозоли, при
активизации которых пары инсектицида накрывают все помещение
и оседают на его стенах. Защитный
эффект от таких шашек достигает
месяца, а доступная цена является
важным преимуществом в глазах
животноводов.

Инъекция поможет
Среди широкого спектра болезней, поражающих КРС из-за вредоносной деятельности насекомых,
особняком стоит гиподерматоз.
В борьбе с ним недостаточно использовать одни только препараты
для наружного применения: здесь
необходимо и инъекционное вмешательство. Речь идет о группе
препаратов на основе авермектина. Вводить их следует уже по
окончании пастбищного периода,
в октябре – декабре. Если работы
провести тщательно, своевременно
и в полной мере, это позволит защитить стадо от опасного заболевания,
«катализатором» которого являются
личинки подкожного овода. Причем
защита будет распространяться
на весь последующий весенний
период.
Наука не стоит на месте, и предлагает животноводам новые препараты и способы их использования. Главное – не рассчитывать
на «авось», а обеспечить всему
поголовью максимальный уровень
защиты. Ведь именно от этого зависит успешность животноводческого
бизнеса.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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