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Самые
опасные
болезни

В начале 2017 года страны
сообщили во Всемирную
организацию охраны
здоровья животных (МЭБ)
о 67 очагах болезней.
Россия за прошедший период сообщила в МЭБ о пяти
новых очагах африканской
чумы свиней в Белгородской
(2 очага), Нижегородской (2) и
Самарской (1) областях.
В других странах мира африканская чума свиней была
отмечена в Латвии (3), Польше (16) и в Чешской Республике (8). Очаг высокопатогенного гриппа птиц выявлен
в Тайване (1). В провинции
Мапуту на юге Республики
Мозамбик (1) зафиксирован
очаг ящура (серотип SAT-2).
Ветеринарные службы Намибии сообщили об очагах
нодулярного дерматита (1) и
сибирской язвы (1).
Новые случаи оспы овец
и коз зарегистрировали в
Греции (5). Очаги катаральной лихорадки овец вновь
выявлены во Франции (1)
и в ранее благополучной по
данному заболеванию Швейцарии (2).

Молоко
поддержали
рублем
В 2017 году орловские
сельхозорганизации
и фермеры, занимающиеся
молочным скотоводством,
получили 78,2 млн рублей
субсидий из федерального
бюджета.
Также им было предоставлено 4,15 млн рублей
за реализованное или отправленное на собственную переработку молоко.
Кроме того, в рамках
подпрограммы «Развитие
молочного скотоводства в
Орловской области» данным сельхозтоваропроизводителям будет выплачено свыше 23,8 млн рублей
по различным мероприятиям: строительство, реконструкция и модернизация
объектов молочного скотоводства, совершенствование кормовой базы, совершенствование системы
воспроизводства.
На содержание племенного маточного поголовья
КРС молочного направления продуктивности в 2017
году выплачено 23,84 млн
рублей из федерального
бюджета и 1,254 млн рублей из областной казны.

Ситуация в животноводстве
в России развивается
в нескольких направлениях:
аграрии стремятся
укреплять кормовую базу
для скота, применять новые
интенсивные технологии
производства, работать над
качественным улучшением
популярных и новых пород
скота. Один из регионов,
делающих ставку
на развитие животноводства, –
Краснодарский
край. Перспективы
животноводческой отрасли
стали темой для обсуждения
на краевом отраслевом
совещании, прошедшем
в рамках Международной
выставки оборудования,
кормов и ветеринарной
продукции для
животноводства
и птицеводства «ФермаЭкспо»
в Краснодаре.
Правильно расставить
приоритеты
В Стр ате ги и со ц и а л ь н о экономического развития Краснодарского края до 2030 года одна из
ключевых ролей отводится именно
агропромышленному комплексу
региона, включая отрасль животноводства.
– Ситуацию в АПК мы анализировали вместе с руководителями
ведущих хозяйств, и здесь очевидны перспективы животноводов.
Рентабельность производства
зерновых культур в Краснодарском крае станет снижаться, все
больше зерна будет оставаться
на внутреннем рынке. Поэтому
аграриям стоит обратить внимание
на животноводство. Рынок сбыта
колоссальный – в Краснодарский
край ежегодно приезжают тысячи
человек, растет количество отдыхающих. Наша животноводческая
продукция должна занять свою
нишу в Крыму. Нельзя бездумно
снижать поголовье, уменьшать
расходы на животноводство, – отметил заместитель губернатора
Краснодарского края, курирующий
вопросы АПК, Андрей Коробка.
Министр сельского хозяйства
региона Федор Дерека обратил
внимание на проблему, приобретающую все большую актуальность
в крае – отрицательный баланс гумуса в почве: 2,5 процента гумуса –

КУБАНСКИЙ ВЕКТОР
ЖИВОТНОВОДСТВА
А. Коробка (в центре) открыл совещание
по животноводству
это уже не чернозем. Поэтому на
Кубани был принят закон о многолетних травах, который вступит в
силу в 2018 году.

Ставка на молоко
По мнению А.Н. Коробки, далеко
не все руководители и специалисты понимают, какая ответственность ложится на животноводческую ферму. Многие продолжают
заниматься животноводством по
остаточному принципу. По информации краевого минсельхоза,
в этом году допустили сокращение
поголовья на 10% такие районы
как Новопокровский, Кавказский,
Мостовский, Ленинградский, в Анапе сейчас вообще нет молочного
животноводства.
С другой стороны, в ряде районов достигнут рост поголовья:
в Белой Глине, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Абинском районах. По словам вицегубернатора, в первую очередь
перед животноводами края стоит
задача нарастить объемы производства молока:
– Молоко в крае, как и в целом
по России, является дефицитным
продуктом, производственные
мощности перерабатывающих
предприятий простаивают. Необходимо сырье. По некоторым
продуктам молочной переработки – сырам, кисломолочной
продукции – мы уже вышли на
экспорт. А с цельным молоком, к
сожалению, выйти пока не можем.
Этот рынок в молочном животноводстве будет приоритетным как
минимум ближайшие пять лет.

За прошлый год рентабельность молока в среднем по краю
составила 23,8%. В 23 хозяйствах,
где содержатся 26,6 тысячи буренок, она увеличилась до 40–45%,
а у семи лучших сельхозпредприятий превысила 60–70%. Учитывая
огромный спрос на сырье, нужно
вплотную заниматься животноводством именно на Кубани, поскольку
в целом по России продолжается
массовый сброс поголовья. Только
за прошлый год под нож пустили
свыше 150 тысяч коров.
Вице-губернатор подчеркнул: чтобы стимулировать
развитие отрасли, из федерального и краевого бюджетов
ежегодно выделяются серьезные финансовые средства. Так,
в 2017 году в Краснодарском
крае в животноводство вложено свыше 1,117 млрд рублей.
Кроме того, за счет средств
краевого бюджета на 100 млн
рублей было увеличено финансирование программы
грантовой поддержки семейных животноводческих ферм.
В следующем году планируется
увеличить финансирование
отрасли, а также ввести новые
меры господдержки. Аграриям
будет компенсироваться часть
затрат на закупку кормоуборочной и навозоразбрасывательной техники для молочнотоварных ферм, а также до 15%
от рыночной стоимости одной
головы КРС. Разрабатывается
проект отдельной программы
по поддержанию молочного
животноводства на 2018 год.

– Стоит задача получить от коровы семь тысяч литров молока в
год и здорового теленка, – говорит
начальник управления животноводства и государственного племенного надзора краевого минсельхоза Александр Сергиенко. –
А пока на Кубани около 20 хозяйств
получают менее пяти тысяч литров
от одной коровы. Краевой показатель 71 теленок на 100 коров нужно
увеличить до 75 телят. Стоимость
нетеля в России начинается от 200
тысяч рублей за голову. Не разумнее ли производить ремонт поголовья собственными силами? Государство увеличивает поддержку
животноводства. Если ранее в 2016
году на содержание одной коровы
в племенном хозяйстве выделялось
4,5 тысячи рублей, то в этом году –
уже 13 тысяч.
Александр Сергиенко обратил
внимание на состояние получаемых в крае кормов. По его
словам, до сих пор не все животноводы при заготовке кормов
проводят анализ их качества, в
итоге кормят животных непроверенной продукцией. Уборка
силоса – очень важный этап в
работе фермы, а случается, что в
это время руководитель просто
уходит в отпуск, оставляя все
работы на совести специалистов
предприятия.

Мясо птицы – в плюсе
Также в ходе совещания поднимался вопрос развития экспортного потенциала продукции
птицеводства. В мясном балансе
края более 58% приходится именно
на мясо птицы. Кубань не только
полностью покрывает собственную
потребность в мясе птицы, но и
поставляет его в другие регионы и
страны, в том числе в Абхазию, Армению, Грузию и ОАЭ. При этом, по
словам Андрея Коробки, резервов
для увеличения экспорта более чем
достаточно.
– Краснодарский край – один
из ведущих регионов страны
по производству мяса птицы.
С начала года производство
птицы на убой выросло на 10,4
процента – почти до 157 тыс.
тонн. Здесь наша основная задача – работать над увеличением
внешних рынков сбыта, – сказал
вице-губернатор.

Однако и в этой подотрасли
нужно быть готовым к решению
проблем. Существует тенденция
падения цены на мясо птицы. Надо
искать новые рынки сбыта, проводить модернизацию птицефабрик,
снижая затраты, повышая эффективность их работы.

Эпизоотика
и ее стабилизация
В рамках совещания с докладом
по эпизоотической ситуации в
Краснодарском крае и мерам по ее
стабилизации выступил руководитель государственного управления
ветеринарии края Роман Кривонос.
– Основными причинами возникновения различных заболеваний являются бесконтрольное
перемещение животных, совместный выпас на пастбище больных
животных со здоровым поголовьем
и низкая культура ведения животноводства в ЛПХ и КФХ, – отметил
в докладе главный ветврач края.
Он также акцентировал внимание, что в рамках борьбы с несанкционированным перемещением
скота ветеринарной службой
совместно с ГИБДД организована
работа 73 мобильных групп для
пресечения незаконных перевозок животных, сырья и продукции животного происхождения.
Кроме того, в муниципальных
образованиях на федеральных и
краевых автодорогах, ведущих
к внешним границам края, организована работа 15 круглосуточных контрольных постов. За
время их работы госветслужбой
было досмотрено более 213 тыс.
автомобилей, перевозивших
животных и подконтрольную госветнадзору продукцию, пресечен
31 факт перевозки подконтрольных грузов без ветеринарных сопроводительных документов, не
допущена незаконная перевозка
более 4716 голов сельскохозяйственных животных и птицы, а
также 3,5 тонны подконтрольной
продукции.
В 2018 году краевые власти положению дел в животноводстве уделят самое пристальное внимание.
И сигнал об этом был однозначно
дан всем аграриям.
Краснодар

Ирина ФЕДОТОВА
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специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»

Пока российский бройлер
Отечественное птицеводство находится в сильнейшей зависимости
от поставок племенного яйца и молодняка из-за границы. Работа
по выведению собственных кроссов и линий ведется, но в потоке
завозимой в страну импортной продукции ее доля составляет
лишь около 95–98%. Изменить ситуацию призвана Федеральная
научно-техническая программа развития сельского хозяйства,
рассчитанная на период с 2017 по 2025 год. Работа по одному из ее
направлений, предусматривающему подъем российской селекции
в отрасли, поручена Ставропольскому государственному аграрному
университету.
Исторический фактор
Развитие промышленного
птицеводства в нашей стране
началось в середине 1960-х,
примерно на 25 лет позже, чем
в США и Европе. В это время в
экономически развитых странах мира работали, используя
не просто породы кур, а созданные между ними кроссы.
Поскольку своей птицы, которая по продуктивности удовлетворяет требования промышленного производства, не
было, власти организовали ее
доставку из-за рубежа.
Как рассказала профессор
кафедры частной зоотехнии,
селекции и разведения животных СтГАУ Елена Епимахова,
тогда завозились в основном
исходные линии промышленных кроссов. Разводили их на
племенных заводах, зональных и опытных станциях по
птицеводству.
Отечественные селекционные программы оказались менее эффективными в сравнении с зарубежными. Птица тех

последний завоз исходных
линий осуществлен в 1989
году на племенной птицеводческий завод «Свердловский»,
расположенный на Урале.
Созданный на их основе кросс
Родонит получил широкое
распространение в 1990-х
и до последнего времени
оставался наиболее продуктивным из отечественных
кроссов. Но теперь и он не
выдерживает сравнения с лучшими мировыми аналогами,
представленными на рынке.

С надеждой
на индейку
Племенная работа в отрасли на Ставрополье в последние годы ведется только
селекционно-генетическим
центром Северо-Кавказская
зональная опытная станция по
птицеводству. Хозяйство было
основано в 1964 году, в конце
1967-го стало племенным и
на протяжении своей полувековой истории продолжало
развиваться.

Реализация подпрограммы по созданию мясных кроссов
бройлерного типа поручена и ставропольскому университету
же линий, которые обновлялись за границей через пятьшесть лет, имела значительно
более высокую продуктивность, чем создаваемая в наших племенных хозяйствах.
Постоянный рост продуктивности птицы на птицефабриках страны поддерживался
за счет периодического повторения поставок исходных
линий кроссов. Однако это не
помогло обеспечить конкурентоспособность российских
селекционных программ на
мировом рынке. Ни одна из
них не дошла до наших дней, а
востребованные в свое время
отечественные кроссы яичных
кур Беларусь-9, Заря, П-46 и
Прогресс сегодня не используются в промышленности.
Елена Епимахова отметила,
что по данным Росптицесоюза,

Профессор Елена Епимахова
уверена, что в ближайшие годы
можно на 45% обеспечить страну
птицей отечественной селекции

Директор СГЦ «СКЗОСП»
Иса Шахтамиров рассказал,
что сегодня предприятие
имеет статус селекционногенетического центра, в котором созданы новые линии
и кросс индеек «Виктория».
Оно также является племенным заводом по выведению
белой широкогрудой породы
и генофондным хозяйством,
где ведется работа с бронзовой северокавказской, белой
северокавказской, серебристой северокавказской, московской белой, узбекской
палевой и черной тихорецкой
породами индейки.
Основными направлениями
деятельности организации
остаются совершенствование
существующих и создание
новых отечественных кроссов
индеек, сохранение и разве-

дение пород, составляющих
их генофонд. Заместитель
директора по научной работе
Лидия Шинкаренко отметила,
что здесь осуществляется
разработка новых подходов к
нормированию питательных,
минеральных, биологически
активных веществ, обменной
энергии в рационах чистых
линий, прародительских и
родительских стад, кроссов
индеек. Чтобы максимально
реализовать генетический
потенциал продуктивности
птицы совершенствуются
технологические приемы повышения ее продуктивных
и воспроизводительных качеств. Для существующих и
вновь создаваемых кроссов
разрабатывается ветеринарная профилактическая схема
биозащиты.
С п е ц и а л и с ты о п ы тн о й
станции занимаются производством инкубационных
яиц индеек. Это делается не
только с целью дальнейшего
воспроизводства стада, но и
для реализации суточного и
подрощенного молодняка. На
предприятии ведется откорм
индюшат на мясо, налажены
выпуск и реализация полуфабрикатов.
В мае 2017 года СГЦ
«СКЗОСП» включен в структуру федерального научного центра «Всероссийский
научно-исследовательский
и технологический институт
птицеводства» Российской
академии наук. Сотрудничество с ведущими учеными
страны позволит в будущем
вывести работу центра на еще
более высокий уровень.

«Селекционно-генетический
центр «Смена», сохранившем
ценный генетический материал в виде исходных линий.
Предприятие располагает
высококвалифицированными
специалистами, способными в
короткий срок нарастить необходимые объемы производства племенной продукции.
На Ставрополье, в регионе
развитого бройлерного птицеводства, действуют репродукторы второго порядка в
составе ЗАО «Ставропольский
бройлер». Елена Епимахова
пояснила, что эти организации занимаются лишь размножением родительских
форм яичных и мясных кур
иностранной селекции. Приобретая у зарубежных партнеров или в репродукторах
первого порядка на территории России суточных курочек
и петушков родительских
форм определенного кросса,
они выращивают молодняк,
в половозрелом возрасте
скрещивают его, получают
инкубационное яйцо и затем
из гибридных цыплят – конечную продукцию. Племенной
молодняк завозят в край от
четырех до восьми раз в год,
в зависимости от комплектования стада птицы. И если
отказаться от этих поставок,
регион потеряет возможность
производить сотни тысяч тонн
мяса птицы ежегодно.
Сокращение доли отечественных кроссов птицы несет серьезную угрозу для
продовольственной безопас-

ности России. Для изменения
ситуации необходимо развитие отечественной селекции,
эффективных технологий содержания и биозащиты птицы. Только при соблюдении
данных условий удастся заложить основу для успешного
функционирования отрасли.
Чтобы решить проблему
импортозамещения в птицеводстве и нивелировать риски от поставок иностранного
генетического материала в
рамках Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства
была разработана подпрограмма «Создание отечественных
конкурентоспособных мясных
кроссов бройлерного типа».

Бройлеры по-русски
Как рассказала Елена Епимахова, реализация подпрограммы поручена ВНИТИП
РАН, а также ряду научных
организаций и вузов, среди
которых СГЦ «Смена» и Ставропольский государственный
аграрный университет. Она
предусматривает создание
трех кроссов мясных кур,
предназначенных для обеспечения быстрорастущим
бройлером промышленных
предприятий и фермерских
хозяйств. В их числе белый
с аутосексной материнской
родительской формой, белый
с аутосексной формой бройлера и цветной медленнорастущего типа.
При создании кроссов планируется использовать луч-

шую птицу отечественной и
зарубежной селекции, применять современные достижения генетики, методы селекции и воспроизводства. Для
улучшения мясных качеств
цыплят-бройлеров наряду с
продуктивными показателями
внимание будет уделено развитию грудных и бедренных
мышц, крепости костяка, снижению ожиренности тушек и
вкусовым качествам мяса.
Параллельно с селекционной деятельностью предусмотрены совершенствование и
разработка различных технологических приемов, кормовых программ, вакцин и препаратов. Речь идет, например,
о технологиях содержания
яичных кур и выращивания
мясных цыплят, методике раннего прогнозирования мясной продуктивности птицы и
наставлениях по оптимизации
параметров микроклимата в
помещениях птицеводческих
хозяйств.
Выбор ставропольского
университета, которому предстоит в рамках проекта выполнить научные изыскания
по санитарно-гигиеническому
направлению, обусловлен
его высоким рейтингом на
уровне страны. Кроме того,
здесь есть необходимый кадровый состав, материальнотехническая база. По словам
Елены Епимаховой, важно и
то, что на площадке вуза по
заказу краевого минсельхоза
уже проведены исследования
на тему «Разработка технологии внесения бактерий в
подстилку для улучшения
санитарно-гигиенических
условий содержания птицы».

На службе – бактерии
Улучшение с анитарногигиенических условий содержания молодняка крупного рогатого скота и цыплятбройлеров пу тем применения отечественного пробиотического препарата,
корректирующего уровень
микробиоценозов в подстилке, стало целью научноисследовательской работы.
Она проводилась в течение
2017 года на факультетах технологического менеджмента,
ветеринарной медицины и
механизации сельского хозяйства СтГАУ, в ставропольских
сельхозорганизациях.
В первую очередь посредством сбора информации
была обобщена практика использования на предприятиях
разных форм собственности
подстилочных материалов и
подстилки. Затем произошел
их отбор в крупнейших хозяй-

Нивелирование рисков
Племенная база современного бройлерного птицеводства России представлена
преимущественно мясными
кроссами зарубежной селекции. Еще недавно в стране
функционировало четыре
племенных завода: «Конкурсный» и «Смена» в Московской
области, «Русь» в Краснодарском крае и «Красный Кут» в
Саратовской области. До 2010
года они вместе производили
около 40% племенной продукции мясных кур. Сегодня
эта работа ведется в ФГБУ

На площадке СтГАУ разработана технология внесения бактерий в подстилку для улучшения
санитарно-гигиенических условий содержания птицы
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в проигрыше...
ствах из семи районов края
и состоялся комплексный
анализ собранных образцов.
Елена Епимахова пояснила, что проведенные исследования позволили сделать
важные для дальнейшей работы выводы. Так, основными
подстилочными материалами, используемыми животноводами и птицеводами Ставрополья, являются солома
зерновых культур, древесная
стружка и лузга подсолнечника. Удалось выяснить, что
уровень их влажности варьирует от 7,4 до 20% при норме
не более 15%. Кроме того,
взятые на анализ образцы
оказались обсемененными
широко распространенной
условно-патогенной микрофлорой. По результатам исследований созданы научно
обоснованные рекомендации производственникам
по использованию бактерий
в подстилочном материале.
В соответствии с одной из
них при содержании сельскохозяйственных животных
и птицы необходимо использовать только заранее
заготовленные, хранившиеся
в укрытии, в тюках или рулонах, доброкачественные
подстилочные материалы.
Для улучшения санитарногигиенических условий их
содерж ания в подс тилку
нужно периодически вносить определенные дозы
пробиотических препаратов.
С целью ускорения разложения навоза и помета в
подстилке для выработки
компоста тоже рекомендуется применять предложенные
пробиотики.

Как рассказала Елена
Епимахова, на реализацию
подпрограммы по выведению отечественных мясных
кроссов бройлерного типа
государство выделяет бюджетные средства, и первый
транш ожидается до конца
текущего года. С появлением
стабильного финансирования
у ставропольских ученых появится возможность провести
более глубокие и масштабные
исследования, направленные
на развитие отечественного
племенного птицеводства.

По научному пути
Северо-К авк азск а я зональная опытная станция
по птицеводству также принимает участие в реализации
федеральной целевой программы. Она предусматривает научное обеспечение
создания отечественного
племенного фонда, производства конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции птицеводства с

использованием российских
кормов, кормовых добавок и
лекарственных средств для
животных, технологий производства, хранения и переработки птицы.
Лидия Шинкаренко пояснила, что к 2020 году ученые
селекционно-генетического
центра должны провести
работ у по под держ анию
кросса Виктория. Их цель
в достижении живой массы
у самок в 20 недель – 9,1 кг и
у самцов – 13,8 кг, затрат
корма у самок – 2,4 кг и
у самцов – 3,4 кг на килограмм
прироста, убойного выхода
полупотрошеной тушки самок – 86,2% и самцов – 88,1%.
Предстоит создание среднего кросса индеек на базе
имеющегося племенного материала. Новый кросс будет
использоваться как для глубокой переработки, так и для
реализации целыми тушками.
Живая масса молодняка в
убойном возрасте должна до-

стигать у самок в 20 недель –
7,5 кг и у самцов в 22 недели –
17 кг. А у гибридного молодняка нового тяжелого кросса живая масса составит 12–12,5 кг
и 20–21 кг соответственно.
На племенном заводе планируется создание и размножение родительских линий по вновь создаваемым
среднему и тяжелому типам
отечественных индеек с целью увеличения их поголовья. Генофондное хозяйство
продолжит деятельность по
сохранению, чистопородному разведению шести пород
индеек и расширению генофонда.
Для реализации возможностей генетического материала предполагается проведение исследований, направленных на оптимизацию
рецептов комбикормов, разработку методов кормления,
изменение структуры рационов, контроль безопасности
кормовых средств. Их итогом
станет создание программ

кормления для исходных
линий, прародительских,
родительских форм и откормочного поголовья индеек.
Как отметил Иса Шахтамиров, для выполнения
всех поставленных задач
потребуется финансирование строительства новых
и реконструкции действующих производс твенных
мощностей. Без вливания в
племенное индейководство
дополнительных средств не
стоит ждать и прорывных достижений в его работе.

Задел на будущее
Чтобы преодолеть значительное отставание от западных селекционных компаний в России придется модернизировать всю систему
племенных организаций. Но
достичь реального успеха
невозможно без увеличения
объема финансирования совершенствования селекционных программ. До сих пор
это не делалось по причине
ограниченных материальных
возможностей племенных
организаций. И сегодня им
остается надеяться на усиление поддержки со стороны
государства и приход в отрасль крупных инвесторов.
Елена Епимахова уверена,
что увеличение доли отечественных кроссов яичной и мясной птицы возможно совместными усил и я м и го с уд а р с т в е н н ы х
племенных хозяйств и коммерческих организаций.
В настоящее время научным
и кадровым обеспечением
отрасли занимаются научноисследовательские институты, кафедры профильных
вузов, опытные с танции.
Давно возникла необходимость объединения научнопроизводственного потенциала для усиления работы,
обеспечения преемственности и координации фундаментальных и поисковых научных
исследований по важнейшим
направлениям развития племенного птицеводства.
Успешная реализация всех
необходимых мер позволит в
ближайшие годы обеспечить
страну высокопродуктивной птицей отечественной
селекции на уровне 45% от
существующих потребностей.
Таким образом, будет до минимума снижена зависимость
отрасли от поставок птицы зарубежной селекции и значит –
решена одна из важнейших
задач импортозамещения.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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Каким образом сделать реальные шаги к повышению эффективности кормления КРС? Ведь известно,
что условия кормления и содержания молочного скота в значительной степени влияют на качество
получаемого молочного сырья. От полноценности кормления зависят: состояние здоровья животных,
их продуктивность и в целом экономические показатели молочного скотоводства.

Как «доставить»
корм корове

Каким образом сделать реальные шаги к повышению эффективности кормления КРС?
Ведь известно, что условия
кормления и содержания молочного скота в значительной
степени влияют на качество
получаемого молочного сырья.
От полноценности кормления
зависят состояние здоровья
животных, их продуктивность
и в целом экономические показатели молочного скотоводства.
В рамках международной
выставки «ФермаЭкспо» прошел семинар, посвященный
особенностям технологий по
повышению эффективности
кормления КРС с помощью
смесителей-кормораздатчиков.
Технология смешанного
кормления включает в себя
анализ молочного стада, затем
деление его на группы. Далее
нужно провести анализ корма
и определить, какие кормовые
добавки следует добавить в
рацион.
– При приготовлении корма
очень важен человеческий
фактор, – рассказывает специалист по прицепной и самоходной технике «ЕвроАгроТек» Сергей Балаценко. – Как
правило, человек стремится
сделать свою работу быстрее,
определяет, что съест корова.
Как правило, в структуре затрат
животноводческого предприятия 40–45 процентов себестоимости молока приходится
на грубые, сочные, концентрированные и минеральные
корма. Оптимизация системы
кормления всего на 2–5 процентов позволяет сэкономить
значительные суммы. От правильного процесса кормления
зависят дальнейшие затраты на
здоровье, репродукцию и работу предприятия. Кормление
нужно организовать на основе
смешанного рациона. Почему? Во-первых, такой корм
лучше поедается за счет улучшения его вкусовых качеств.
Во-вторых, смешанный рацион
обеспечивает постоянный
уровень pH в рубце животных,
что способствует лучшему развитию бактерий. Смешанные
корма имеют хорошую структуру, что также улучшает работу
рубца коровы. Важно исключить избирательное поедание
корма коровами. Составление
рациона должно основываться
на нормах ферментации белка
и энергии в рубце. Всерьез
затрудняет сбалансированное кормление животных и,
следовательно, наращивание
производства продукции в
отрасли – дефицит энергии и
протеина в комбикормах и рационах. Если вы хотите, чтобы
в корме было больше энергии,
то нужно готовить корма на
основе патоки (где содержание сахара высокое), зерновые комбикорма (с быстрым
крахмалом), кукурузный силос
(с медленным крахмалом).
А, например, сушеный свекловичный жом будет содержать
много пектинов. В рапсовом
комбикорме содержится очень

много протеина, как и в травяном силосе, пивной дробине и
соевых комбикормах.
Также, по словам специалистов, при составлении рационов для жвачных животных
необходимо учитывать три
вида основных потребностей:
микрофлоры и микроорганизмов – в питательных веществах,
желудочно-кишечного тракта –
в регуляторных компонентах
пищи. Недостаточное внимание при составлении рационов
к третьему параметру может
приводить к серьезным нарушениям в пищеварении,
отказу животных от еды и как

корма, соответствующая типу
кормового стола.
Также надо учитывать факторы, влияющие на изменение
теоретически рассчитанного
рациона, такие как дозирование компонентов при загрузке, точность взвешивания
и порядок загрузки, качество
измельчения и смешивания
компонентов (фракционный
состав, структура), время смешивания, измельчения, число
оборотов шнека, точность раздачи, своевременность попадания в кормушки, равномерность, балластные остатки,
фактическое потребление,

С каждой порцией корова должна получать корм одинакового
состава
следствие – к потере продуктивности.
Выступающий на семинаре
докладчик перечислил основные биологические потребности животных: это постоянное
потребление всех составляющих корма – хорошо смешанный рацион. Грубоволокнистый корм, который отвечает
потребностям жвачных животных, стимулирует процесс
пережевывания – структурный
рацион. Постоянно доступный
для коровы свежий корм (наличие доступной рыхлой линии
корма на кормовом столе);
отсутствие инородных тел, испорченного корма.
Очень важно, чтобы с каждой порцией корова получала корм одинакового состава. Для этого приготовление
смешанного рациона нужно
производить в смесителекормораздатчике.
– Для получения смешанного рациона необходимо
загрузить заранее рассчитанное количество каждого
компонента корма в бункер
смесителя-кормораздатчика
с помощью точной системы
взвешивания, – разъяснил
Сергей Балаценко. – Затем
перемешать загруженное
так, чтобы у коровы не было
возможности выборочно
поедать корм. Для хорошего
перемешивания требуется
измельчить сено, солому до
длины, не превышающей
ширину морды коровы.
В рационе должно быть 45–
50% сухого вещества, включая комбикорм, замешанный
в основной корм. Чтобы «доставить» корове необходимое
количество корма, требуется
система раздачи-выгрузки

остатки кормов на кормовом
столе, усвоение животными
питательных веществ кормосмеси (фракционный состав,
моторика рубца, переваримость).
Рентабельность кормления
можно регулировать, выбрав
оптимальную последовательность загрузки кормов. Нужно
соблюдать основные принципы загрузки с точки зрения
лучшей структуры корма: измельчить корма, затем перемешать; сначала грузят сухие
компоненты, потом влажные;
комбикорм можно загружать
как в начале, так и в конце
загрузки. Такая оптимизация
поможет животноводам сэкономить до 5–7% расходов ГСМ
на один литр молока.
Важный момент, на который
обратили внимание специалисты: техника должна позволять
грузить концентрированные
корма в начале загрузки.
Ориентируясь на вышеназванные параметры, средним
по эффективности погрузчиком для этих целей является
агрегат с большим ковшом, который «разберется» с кормом
универсально, быстро, точно.
При этом такая техника имеет
среднюю стоимость. Для точного исполнения процедур
требуются время и квалификация. При использовании
погрузчика с большим ковшом
могут быть потери кормов
при выемке. Чтобы их минимизировать, специалисты
порекомендовали применять
загрузочные фрезы, самоходные кормосмесители и другую
современную технику.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодар
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Правильное отношение
к животноводству
тогда ее закладываем на сенаж.
Для подготовки кормов телятам
у нас есть пресс-подборщик
ПРФ-145, с помощью которого
готовим сено житняка, суданки.

Животноводство остается болевой точкой АПК Волгоградской
области. Дороговизна производства, высокие трудовые затраты
и низкие закупочные цены на молоко, шерсть и мясо сильно
сдерживают движение отрасли. А ее развитие нужно и для научно
обоснованных севооборотов, и для той же органики – все это звенья
одной цепи. Не зря руководители и специалисты комитета сельского
хозяйства региона на каждом семинаре напоминают аграриям
о важности восстановления животноводства. Там, где работают
с племенным скотом и современной техникой для выращивания,
заготовки и приготовления кормов, дело идет на лад.
На бедных землях
можно все
Самое интересное, что лучшие образцы такого подхода
нашлись не на черноземах, где
сам бог велел развивать животноводство, а на скудных заволжских землях и в малоплодных
южных районах. Начальник
отдела растениеводства комитета сельского хозяйства Волгоградской области Дмитрий
Шульц обрадовал растущими
заготовками кормов в целом по
региону. Особо привлекательным выглядит сено: его в этом
году запасли 584 тысячи тонн
против прошлогодних 405,5
тысячи тонн. Правда, из нынешнего объема больше 12 тысяч
тонн – прошлогодние остатки.
Тогда ООО «Николаевское»
специально купило косилки,
чтобы заготавливать сено в степи, а такого не припомнят даже
старожилы. Кстати, косилки уже
окупились.
Правда, сенажа волгоградцы
заложили чуть меньше, чем в
2016 году – 55 тысяч 687 тонн.
Зато соломы почти в полтора
раза больше – без малого 200
тысяч тонн. В этом году, к ноябрю в Волгоградской области
получили больше 50 тысяч
тонн силоса и засыпали почти
156 тысяч тонн фуража. Значит, зимовка скота будет сытной. Если покажется мало, есть
6 тысяч 777 тонн корнеплодов,
заготовленных в качестве корма
в этом году.
Отдел животноводства комитета сельского хозяйства
Волгоградской области тоже
особого беспокойства по поводу предстоящей зимовки не
проявляет. Скот уже на стойловом содержании, хотя в заволжских районах еще продолжают
пасти овец и даже коров – тепло

и дожди дают подкормиться.
А в начале сенозаготовок тревоги были: косовица из-за холодов
задержалась на две недели.
Обычно травы в этой зоне подходят в начале июня, в нынешнем же году косилки вывели к
концу месяца.
– Разрыв в сравнении с предыдущим годом был порядочный, три тысячи тонн, – рассказывает главный специалист
отдела животноводства Виктор
Пономарев. – Правда, сместилась и фаза созревания трав.
Поэтому мы по максимуму использовали всю имеющуюся
кормоуборочную технику. В
частности плющилки, которые
позволяют сокращать срок
сушки сена.

Миксер и раздатчик
в одном флаконе
В качестве примера правильного отношения к животноводству Пономарев называет
АО «Имени Кирова» Старополтавского района: там создали
двухлетний запас кормов. Есть
сено, сенаж и силос, действует
кормоцех (некоторые уже забыли, что это такое), используют
смесители и кормораздатчики.
Есть и растениеводство, причем
с полным севооборотом. Сеют
зерновые, многолетние травы,
кукурузу на силос и так далее.
Заодно рассказали о беде хозяйства, которую его директор
Геннадий Побоков воспринял
как личную: в прошлом году там
брали дробину на пивзаводе
для подкормки скота – сейчас ее
не найти. Ну, так это общее горе
и животноводов, и любителей
пива. Давно не пахнет дробиной ни вокруг Волгоградского
пивзавода, ни рядом с Воронежским, а раньше такие ароматы
стояли – хоть разбегайся. Ген-

Колхоз –
это современно

Начальник отдела научного
и технического развития
Владимир Коршунов –
за новые сельхозмашины
надий Владимирович рассказал
следующее:
– Я один в Заволжье занимаюсь молочным производством.
У нас 600 коров, а всего 1400
голов разных возрастов. Годовые надои 5100 литров, для
этой зоны – очень хороший
результат. Мы являемся племрепродуктором черно-пестрой
породы, но сейчас ведем оздоровление стада, обновляем
поголовье и ничего в этом году
продавать не будем. Все оставим
себе.
Еды такому стаду нужно много, семь-восемь тысяч тонн в
год. Столько и заготавливают
сена, сенажа, силоса. Большим
подспорьем стал смеситель
кормов АКМ-9 Слободского
машиностроительного завода
Кировской области. Геннадий
Владимирович назвал так агрегат для краткости, а вообще это
миксер, кормосмеситель и кормораздатчик одновременно.
В хозяйстве их два, и они вполне
устраивают. Директор согласен:
есть аналоги, но в два-три раза
дороже.
– На измельчении у нас работают два комбайна КСК-600
белорусской компании «Полесье», – рассказывает Побоков. –
Четыре года проработали, все
нормально, но стало трудно
с запчастями. Очень хороша
ростсельмашевская косилка
КСУ-1 с шириной захвата девять
метров. Кладем траву в валок,
и это в два раза увеличивает
производительность КСК-600:
в валке влажность «зеленки»
доходит до 55–60 процентов, и

Самое серьезное отношение
к животноводству, а значит, к
кормопроизводству в племзаводе – колхозе «Имени Ленина»
Суровикинского района. Даже
форму хозяйства сумели сохранить с советских времен, чем и
гордятся. Посевных площадей –
17,5 тысячи гектаров, в севообороте заметно присутствуют
кормовые для собственных
нужд, а также идущие на реализацию технические культуры –
лен, сафлор. В общем объеме
продукции растениеводство
занимает чуть больше четверти,
основное внимание сосредоточено на животноводстве. Помимо молока и мяса, хозяйство
поставляет племенной скот.
Причем не только в свой регион,
но и в другие области России
и даже в Казахстан. Здесь есть
мини-цех по мясопереработке.
Продукцию реализуют в магазинах Суровикина и области,
получая дополнительный доход.

Главный агроном ООО СП «Донское» Игорь Турченко на поливном
участке сои – высокобелковой кормовой культуры
ных кормов. Земледелие здесь
тоже на высочайшем уровне,
одна культура полей чего стоит –
никаких сорняков, дороги аккуратные и ровные.
Важное направление кормопроизводства в «Донском» –
выращивание многолетних бобовых и злаковых трав в смесях.
Уже в поле их дифференцируют
по белку за счет бобовых, за счет
злаковых – по углеводам, клетчатке и жиру. От одновидовых
посевов они отличаются еще
и долговечностью: формируют высокие урожаи семь лет
и дольше. В этом отношении
особую ценность приобретают
сочетания многолетних трав –
скажем, овсяницы и козлятника.
Разработанные в содружестве с
учеными Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия, эти
технологии приняли на вооружение в других хозяйствах
области, плотно занимающихся
животноводством и птицеводством – в ООО «Лидер» и ЗАО
«Агрофирма «Восток» Николаевского района.

Комбайн «Кроун» на уборке кукурузы на силос: нам нет преград
Директор Александр Петров
говорит, что на плаву удается
оставаться потому, что хозяйство – многоотраслевое:
– Рассчитывать только на
растениеводство или животноводство нельзя – если что-то не
сложилось, можно выжить за
счет другого вида деятельности.
Как племзавод колхоз разводит крупный рогатый скот
красной степной породы. Параллельно в последнее время
занялся казахской белоголовой
породой – кормов хватает, можно двигаться дальше.
– Используем сенаж и сено,
всевозможные добавки – жмых,
дрожжи, премиксы, – рассказал
Александр Иванович.
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области
добавляют, что успехи колхоза
стали возможны во многом
благодаря применению современной техники. Например, в
хозяйстве работают кормоуборочные комбайны «Дон-680».
Может, поэтому и достаточно
сенажа.
О животноводстве ООО СП
«Донское» в Волгоградской
области ходят легенды. Здесь
высочайшие надои молока. Причиной же стал научный подход
к его производству, вплоть до
классической музыки на ферме.
Ну а начинается все с полеводства, выращивания полноцен-

– В этом году у нас было 686
гектаров многолетних трав, –
рассказывает главный агроном
ООО СП «Донское» Игорь Турченко. – В смесях используем
семена ежи сборной, костреца,
люцерны, козлятника и других.
Это дает высококалорийный,
высокопитательный белковый
корм для КРС. Получили по
пять тонн с гектара и обеспечили животноводство на 60
процентов. Остальное перекрываем другими культурами –
кукурузой на силос, однолетними травами.
Из техники для уборки кормов Игорь Турченко первым
делом назвал комбайны «Ягуар»
фирмы КЛААС. Судя по всему,
главный агроном предпочел бы
иметь дело именно с ними. Есть
в хозяйстве и белорусская техника, но, как считает Турченко,
качество резки при заготовке
сенажа или силоса уже не то.
Еще здесь используют канадские
самоходные косилки «МакДон»,
о которых Игорь Вячеславович
тоже хорошо отзывается:
– Выработка, качество среза, скорость – все на высшем
уровне!

Без «разномарочности»

Начальник отдела научного
и технического развития комитета сельского хозяйства
Волгоградской области Владимир Коршунов рассказал,
что сейчас в регионе широко используют и кормоуборочные комбайны «Ягуар», и
«Дон-680»:
– Вся эта техника высокопроизводительная, надежная.
Не зря в «Донском» в этом
году приобрели еще один
«Ягуар», несмотря на то, что
он дорогой. А вообще приобретают комбайны и сельхозмашины в зависимости
от финансового состояния
хозяйства. Отечественную
технику берут, чтобы не было
«разномарочности» – так легче со снабжением запчастями.
К тому же регион находится
близко к Ростову-на-Дону.
И сервисное обслуживание
компании Ростсельмаш здесь
на высоком уровне. За все
годы я не слышал ни одной
жалобы.
Кормоуборочная техника
завода Ростсельмаш подпадает под действие правительственного постановления
№ 1432, которое гарантирует
15-процентную скидку при
приобретении изделий этого
производителя. Кстати, в нынешнем году 61 завод, выпускающий сельхозмашины и прицепные орудия, работает по
такой программе. Среди них –
Петербургский тракторный,
ООО «Нью Тон» из Волжского Волгоградской области –
в комитете сельского хозяйства региона считают, что техника этого предприятия отличается высоким качеством.
Сюда же относится АО «Клевер», дочернее предприятие
Ростсельмаш.
Начальник отдела научного
и технического развития сельского хозяйства возвращается
к АО «имени Кирова» Старополтавского района, где давно
используют кормоуборочные
комбайны гомельского производства. Говорит о том, что это
испытанные машины, которые
используют в заготовке кормов с советских времен:
– Люди знают эту неприхотливую в эксплуатации технику и
доверяют ей. А заволжские хозяйства, где обычно низкий травостой, применяют для косовицы естественных и сеяных трав
самоходные косилки КСУ-1.
Это новинка Ростсельмаш.
Одно пожелание: чтобы
у хозяйств хватало денег на
такую технику. Тогда будут и
корма, и животноводство, и
перспективы.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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