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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В СИСТЕМЕ РСХН 
И ПРОИЗВОДИТСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА GPM.
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Эффективность и высокая рентабельность жи-
вотноводческого предприятия напрямую зависит 
от здоровья животного. Одной из основных причин 
высокой заболеваемости и снижения иммунитета 
является избыточное содержание токсинов в орга-
низме животного. Эта проблема стоит настолько 
остро, что ее поднимают на специальных сессиях 
и совещаниях , посвященных сельскому хозяйству 
(например, специальная сессия – «Биологическая 
безопасность в сельском хозяйстве и ветеринарии»). 

Интоксикация организма может быть вызвана 
различными причинами: избыточное содержание 
тяжелых металлов в кормах, вирусные инфекции, 
использование антибиотиков и гормонов роста, по-
следствия окислительного стресса.

Поиск новых нетрадиционных решений пробле-
мы избыточного содержания токсинов в организме 
животного привел к широкому использованию кор-
мовых добавок природного и искусственного про-
исхождения для детоксикации организма.

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Зачастую кормовые добавки для детоксикации, 
представленные на рынке, плохо работают. Поэтому 
проблема подбора органических пищевых добавок 
для очищения организма стоит особенно остро. Мно-
гие отечественные и зарубежные ученые обратили 

внимание на Гуминовые (ГК) и Фульвовые кислоты 
(ФК), которые успешно используются для очище-
ния организма животного от разного рода токсинов.

Молекула ГК – это сложная разветвленная струк-
тура, в которой есть центральная часть, каркас и 
высокое количество различных функциональных 
групп (гидроксильных, карбоксильных, хинонных 
и т.д.), связанных между собой мостиками через 
азот и кислород. 

Формируясь в течении сотен лет, наращивая ко-
личество карбоксильных и гидроксильных групп, 
молекула ГК при попадании в растение или живой 
организм, как магнит, притягивает к себе ионы ме-
талла, и другие токсины, вступая с ними в ионные 
и донорно-акцепторные взаимодействия. Чем раз-
ветвленней структура молекулы, тем больше реак-
ций способна осуществить ГК, т. е. нейтрализовать 
больше токсинов.

Так, всего 1 грамм ГК может поглотить:
 30 мг цезия;
 18 мг стронция;
 60–100 мг свинца;
 80 мг хрома;
 300 мг ртути. 

В сложной комбинации с фульвовой кислотой гу-
миновые кислоты образуют биодоступный комплекс 
по оздоровлению живого организма. Его ценность об-
условлена наличием более 70 различных компонен-
тов из минералов, более 20 аминокислот, витаминов, 

Автор: Beldin V.E.  
PEAT BASED LLC, НЬЮ ДЖЕРСИ, США 
12-24 RIVER RD FAIR LAWN, 07410
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природных полисахаридов, стеринов, гормонов, жир-
ных кислот, растительных пигментов (флавоноидов), 
природных антиоксидантов (катехинов). В составе 
данного комплекса обнаружены нестероидные фи-
тоэстрагены натурального происхождения – изофла-
воноиды, а также обладающие свойствами антибио-
тиков хиноны и прочие полезные компоненты. Такая 
концентрация биологически активных веществ обу-
славливает многообразие положительного влияния 
гуминовых кислот на живые организмы.

Молекулы гуминовых кислот локализуются в кле-
точных стенках. В результате на поверхности жи-
вой клетки возникает подобие активного фильтра, 
способного:
• связывать ионы тяжелых металлов в устойчивые 

комплексы хелатного типа, которые безопасны 
для организма и выводятся через выделитель-
ную систему;

• перехватывать молекулы пестицидов и других ор-
ганических ксенобиотиков; 

• связывать свободные радикалы, образующиеся в 
плазматической мембране в результате перекис-
ного окисления липидов.
Это качество ГК позволяет использовать их в ме-

дицине и пищевой промышленности как высокоэф-
фективный ионный сорбент.

«Накоплен обширный материал по влиянию гу-
миновых кислот на иммунный статус животных. 
Гуминовые кислоты через рецепторы в стенках 
кишечника (Пейеровы бляшки) стимулируют им-
мунную систему организма для защиты от раз-
личного рода инфекций. »

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Васильев 
А.А. и др. Значение, теория и практика использования 
гуминовых кислот в животноводстве. //Аграрный науч-
ный журнал, Естественные науки, 2018 №1.

Как известно, первой линией обороны против ин-
фекций служат слизистые оболочки и кожа. Слизи-
стые совместно с иммунной системой формируют 
лимфоидную ткань (MALT). Научные данные свиде-
тельствую о том, что отделы слизистых оболочек 
различных систем организма тесно взаимодейству-
ют между собой и иммунный ответ одного отдела 
запускает цепную реакцию по всему организму. 

«При воспалительных процессах растет пато-
генная микрофлора в слизистых оболочках. Для 
борьбы с инфекцией животное получает либо ан-
тибиотик, который подавляет болезнетворные ор-
ганизмы, либо пробиотик, который вытесняет па-
тогенную среду за счет роста физиологической 
микрофлоры. Перспективной альтернативой ан-
тибиотикам и пробиотикам являются препараты 
гуминовых кислот, которые нейтрализуют пато-
генных возбудителей. Установлено, что гумино-
вые кислоты связывают патогенные кишечные па-
лочки в среднем на 94 %, а эндотоксины на 82 %.; 
эффективны против бактерий Staphylococcus 
aureus, Сandida albicans, населяющих желудоч-
но-кишечный тракт животного и др. Связанные 
гуминовой кислотой бактерии и токсины выво-
дятся из организма естественным путем.»

Кандидат биологических наук Тихонов В.В. и др. Дей-
ствие гуминовых кислот на рост бактерий. // Научный 
журнал, Почвовведение, 2010 №3.

По сравнению с антибиотиками механизм гумино-
кислотной терапии проявляется достаточно медлен-
но, в течение 24-72 ч., но при этом стимулируется об-
разование антител, повышается сопротивляемость 

организма, активизируются защитные системы жи-
вотного.

Механизм работы ГК, как противовирусного сред-
ства, заключается в том, что гуминовые кислоты, 
попадая в организм животного, образуют защит-
ный слой на слизистых тканях. Цепляясь за ворсин-
ки выстилающие кишечник, ГК прилипает к слизи-
стым, образуя мономолекулярную (однослойную) 
пленку, которая лишает вирус способности прони-
кать в клетку. В результате ослабляется или полно-
стью прекращается всасывание токсических соеди-
нений от жизнедеятельности вирусов и патогенных 
бактерий. Это особенно эффективно после инфек-
ционных болезней.

Гуминовые кислоты положительно зарекомен-
довали себя и в борьбе с мико- и эндотоксинами. 

ПОЧЕМУ ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
НЕ ПОЛУЧИЛИ МАССОВОЕ 
РАСПОСТРАНЕНИЕ? 

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, что 
происходит с молекулой гуминовой кислотой в раз-
личных условиях.

Сырье
Производство гуминовых добавок – это извле-

чение и активация гуминовых кислот из торфа или 
угля (леонардита). 

При этом очень важно сохранить длинную струк-
туру молекулы, потому, что чем больше боковых 
(гидроксильных и карбоксильных ) групп содержит 
молекула, тем интенсивнее и разнообразнее реак-
ции, в которые она вступает.

При извлечении гуминовой кислоты из торфа 
удается сберечь разветвленную структуру молеку-
лы и сохранить большое количество боковых групп.  
Напротив, при экстракции ГК из леонардита, где 
молекулы очень плотно соединены друг с другом, 
происходит частичное разрушение периферийных 
связей, зачастую остается только каркас молекулы.  
В результате возможность гуминовой кислоты к де-
токсикации резко снижается. Гуминовая материя 
становится малоэффективной. Кроме того, уголь 
сам является источником токсических элементов 
(как следствие, ГК из леонардита находится в связ-
ке с токсическим веществом). То есть гуминовая 
кислота сама становится источником заражения.

Торф – хороший поставщик гуминовой кислоты. 
Но торф тоже может быть разный: низинный и вер-
ховой. Чем дольше материал находиться в земле без 
доступа кислорода, тем длиннее становиться моле-
кула гуминовой кислоты. А это значит, что ее способ-
ность притягивать яды увеличивается в разы. Толь-
ко низинный торф соответствует этому критерию.  
В верховом торфе много органических веществ, ко-
торые еще не прошли стадию гумификации, проще 
говоря, гуминовые молекулы верхового торфа – ко-
роткие, малоэффективные. Залежи низинного тор-
фа находятся глубоко и защищены от вредных вы-
бросов атмосферы и загрязненных поверхностных 
вод. Это делает сырье экологически чистым.

Форма выпуска: жидкость или порошок? 
На рынке широко представлены жидкие гумино-

вые препараты. 
Однако в воде молекула ГК подвержена процес-

су гидролиза, она набухает, разрушается и легко 
утилизируется. Поэтому разведенную в воде гуми-
новую кислоту необходимо использовать как мож-
но быстрее. 

Инновации



ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО 132021

№ 5 июнь-июль

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРАВИЛЬНОЙ 
ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ

1) Добывается строго из низинного торфа. 
2) Применяется щадящая технология изготовле-

ния, не разрушающая боковые группы (температу-
ра до 80 °С; pH до 11 ед.).

3) Соединение с водой должно произойти непо-
средственно перед употреблением, то есть исход-
ная форма должна быть сухая.

Всем этим критериям соответствует натураль-
ная кормовая добавка ФУЛЬВАТ® на основе гуми-
новых кислот из низинного торфа с щадящей тех-
нологией изготовления.

КОРМОВАЯ ДОБАВКА ФУЛЬВАТ®  
КАК ПРИРОДНАЯ ЗАМЕНА 
АНТИБИОТИКА 

ФУЛЬВАТ® природный препарат растительного 
происхождения для подкормки животных. Главная 
задача добавки – улучшить здоровье животного 
за счет освобождения от токсинов. Как высокоэф-
фективный сорбент работает на ионном, фермен-
тативном и физико-химическом уровне. Основное 
действующее вещество – гуминовые и фульвовые 
кислоты, которые притягивают и нейтрализуют раз-
личного рода токсины в клеточном и межклеточ-
ном пространстве. Организм животного после де-
токсикации возвращается к сбалансированному 
состоянию, нормализуется метаболизм, повыша-
ется иммунитет.

Препарат обладает тонизирующим действием 
на организм животных, оказывает стимулирующее 
действие на процессы обмена веществ (белковый, 
углеводный, жировой), улучшает работу желудоч-
но кишечного тракта. 

ФУЛЬВАТ® – ГЛАВНОЕ 

• Обладает противовирусным, антибактериальным 
и противовоспалительным действием. 

• Улучшает обмен веществ в организме. Усиливает 
фиксацию кальция и микроэлементов.

• Улучшает биохимические показатели крови в 
пределах нормы и оказывает гепатопротектор-
ный эффект.

• Повышает ценность каловых масс для компости-
рования и последующего использования в каче-
стве органического удобрения за счет содержа-
ния гуминовых кислот.

• Регулирует функцию желудочно-кишечного тракта. 
Стимулирует развитие ворсинок кишечника. Ак-
тивизирует процессы адсорбции и ассимиляции 
компонентов корма. Уменьшает конверсию корма.

• Предотвращает проникновение ионофоров кокци-
диостатиков в организм через стенку кишечника.

• Уменьшает выделение аммиака из подстилки и 
навоза за счет более высокой усвояемости про-
теина и азота из кормов.

*С результатам тестирования кормовой добавка ФУЛЬВАТ® 
в животноводческих и птицеводческих хозяйствах можно оз-
накомиться на сайте компании https://peat-based.ru/.
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ПРИМЕНЕНИЕ & ЭКОНОМИКА 

По данным исследований немецких специали-
стов в области зоотехнии, для улучшения и профи-
лактики состояния здоровья животного, достаточно 
дозировки в 0.2%-0.5% от объема потребляемого 
корма. Соответственно, 2-5 кг/т корма. Стоимость 
препарата ФУЛЬВАТ® составляет 25 руб/кг. 

*Специальное предложение: 
бесплатная партия для опытной группы 

ООО «СУДИСЛАВЛЬ-ТОРФ»
г.Кострома

www.peat-based.ru
livestock@peat-based.com
+7 950 249 35 22

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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– Наблюдая за процессами в свиновод-
ческих комплексах длительное время и по-
лучая обратную связь, мы видим реальное 
положение дел и стараемся отвечать на потреб-
ности наших партнеров. Разработанные реше-
ния меняют образ жизни людей в профессио-
нальной сфере и затем масштабируются нами 
во всем мире, – отметил во вступительном слове  

Тон ван ден Аккер, ру-
ководитель направле-
ния развития Восточ-
ной Европы и РФ Nedap 
Livestock.  

Технологический подход 
компании Nedap основан 
на групповом содержании 
поголовья, с индивидуаль-
ным вниманием к потреб-
ностям отдельной особи. 
Для селекционно-гибрид-

ных центров компания предлагает оборудование 
ProSense для тестирования максимальной продук-
тивности животных. На основании коэффициента 
конверсии корма, привеса и поведения отбирают-
ся животные с лучшей генетикой. 

Для супоросных свиноматок Nedap разработал 
систему кормления в станках SowSense, при ко-
тором животные употребляют максимум необхо-
димого корма в соответствии со своим рационом. 
За счет точного отслеживания веса на протяжении 
всего периода супоросности поддерживается оп-
тимальное состояние тела свиноматок. В опоро-
сном отделении рационы кормления направлены 
на рост и выработку молока при регулярном пор-
ционном потреблении корма. 

PorkTuner – современная программа для повы-
шения рентабельности производства свинины за 
счет эффективного кормления животных, в соот-
ветствии с их весом и потребностями на откорме. 
Когда животные достигают целевого веса и гото-
вы к забою, система автоматически сортирует их 
по весу для отгрузки. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ

– Сегодня мы поговорим о нашем решении 
для свиноматок Nedap SowSense, а конкретнее 
– о кормлении в опоросном отделении Nedap 
Farrowing Feeding, – продолжил Тон ван ден Ак-
кер. – Ежедневно вы отслеживаете ключевые по-
казатели эффективности, такие как живорожда-
емость, мертворожденные, падеж, индекс цикла, 
количество поросят на отъеме. Но есть и показа-
тели, недоступные в режиме реального времени. 
Расходы на корм можно оценивать только по ре-
зультатам прошедшего времени, а не в текущий 
период. Но это оказывает огромное воздействие 
не только на финансовые показатели, но и на про-
дуктивность каждой свиноматки. Именно поэто-
му мы ведем разработки в данном направлении, 
чтобы точно понимать ситуацию и знать, сколько 
требуется корма конкретному животному. 

Одна из основных задач, стоящих перед фер-
мером, – это увеличение потребления корма су-
поросными свиноматками. При традиционной 
системе кормления животным подается слиш-
ком много корма, следовательно, они переедают, 
или происходит закисание корма в корыте. Также 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В СВИНОВОДСТВЕ: 
КАК ПОВЫСИТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
В ОПОРОСНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ?

Мария Жутяева

Новые технологические разработки в свиновод-
стве для повышения продуктивности в опорос-
ном отделении были представлены компаниями 
Nedap и ACO FUNKI на открытом совместном ве-
бинаре, прошедшем 27 мая в Москве. Руководи-
тели агрохолдингов и свинокомплексов смогли 
получить ответы на актуальные вопросы по оп-
тимизации и усовершенствованию текущих про-
цессов на производстве. 
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График 1. Свиноматки со слишком быстрым увеличением потребления корма в начале лактации рискуют 
потерять аппетит через 7-10 дней
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при использовании обычных кормушек возника-
ют сложности следования установленному пла-
ну кормления. 

 Тон ван ден Аккер обратил внимание участ-
ников вебинара на то, что соотношение поросят к 
свиноматкам меняется, количество живорожден-
ных поросят постоянно увеличивается. Если в 
1995 году в среднем на одну свиноматку прихо-
дилось 22-23 поросенка, то к 2025 году генетиче-
ские компании прогнозируют потенциал в 37 по-
росят на свиноматку.  

– Таким образом за последние 20-30 лет уве-
личились показатели на 12 поросят при отъеме в 
год. Но есть и другая задача – производство мо-
лока. Если вы видите, что в те же 1990-1995 годы 
ежедневно нужно было порядка 11 литров моло-
ка на свиноматку, чтобы прокормить поросят, то, 
судя по нынешним показателям и размерам по-
мета, свиноматка должна производить 16 литров 
молока. Сегодня за 28 дней лактации свиномат-
ке необходимо производить на 5 литров больше, 
итого на 140 литров больше, по сравнению с про-
шлыми годами. 

При традиционном кормлении в обычных кор-
мушках подача корма настраивается два раза в 
день. По данным исследований, свиноматки со 
слишком быстрым увеличением потребления кор-
ма в начале лактации потеряют аппетит через 7-10 
дней, соответственно прекращается выработка мо-
лока. Перерасход корма – одна из основных про-
блем, с которой в настоящее время сталкивает-
ся фермер (См. График 1). 

– Исследуя эти процессы, мы в Nedap стали за-
думываться о решении этой задачи. Наш страте-
гический подход заключается в индивидуальном 
кормлении лактирующих свиноматок с учетом их 
потребностей и автоматической порционной по-
даче небольшого количества корма в течение дня 
и ночи, чтобы улучшить пищеварение животных.  
И, как следствие, увеличивается выработка моло-
ка, – рассказал Тон ван ден Аккер. – Наше реше-
ние устроено так, что свиноматка сама запуска-
ет датчик Nedap Activator, когда проголодается.  
Животное получает корм согласно плану кормле-
ния, его употребление регистрируется. Снижение 
активности кормящих свиноматок определяется 
на ранних стадиях. Потери корма сокращаются,  
а также снижаются трудозатраты – больше нет не-
обходимости часто чистить кормушки. 

Систему Nedap Farrowing Feeding легко устано-
вить как в новых, так и в действующих опоросных 

После опоросного 
отделения животные пе-
реводятся на осеменение, оп-
тимальная кондиция для которого до-
стигается через 5-6 дней. Система Nedap 
способна поддерживать тело свиноматок в оп-
тимальном, ресурсном состоянии и весе, который 
был заявлен поставщиком генетики. 

– По данным исследований в университетах Да-
нии и США, была выявлена положительная корре-
ляция между временем последнего кормления и 
количеством мертворожденных поросят. Если по-
следнее употребление корма было менее, чем за 
18 часов до опороса, количество мертворожден-
ных может вырасти до 10%. И если время послед-
него кормления было менее, чем за шесть часов, 
то их число не более 3,3%. Таким образом, вы по-
лучаете разницу в 6,7% мертворожденных поро-
сят. При кормлении свиноматки несколько раз  

ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 
– у свиноматок стабильная и 

высокая выработка молока
– снижение смертности в 

опоросных станках
– у свиноматок быстро 

наступает следующая охота 
– осеменение свиноматок 

происходит на один день 
раньше

– следующий опорос 
увеличивается до 10%

– поросята на отъеме 
прибавляют в весе до 750 гр

отделениях. Панель управления проста в исполь-
зовании и выдает данные в режиме реального вре-
мени: количество корма, запросов корма, его рас-
пространение, настройка кормления под особь, 
неактивные свиноматки и пр. Система позволяет 
предложить две разные диеты, кормление разными 
типами кормов, управление возможно в том числе 
и через мобильный интерфейс. Датчик определя-
ет активность свиноматки на опоросе. Беспровод- 
ной активатор дозирует и регистрирует порции 
корма, в зависимости от активности свиноматки, 
и доступен для любого принципа содержания жи-
вотных. 
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в день шансы достичь максимальных показате-
лей на опоросе значительно выше. 

Наш партнер из Испании, обеспечивая корм 
выше среднего и улучшая надои молока, снизил 
смертность на 5%. Улучшились показатели и на 
доращивании. В следующем помете появилось 
больше поросят. Цитируя других клиентов, на-
пример, из Бельгии, они получили на 2,5 живоро-
жденных поросят больше на свиноматку в год, – 
заметил спикер.

Немаловажную роль разработки Nedap играют 
и в решении вопроса биобезопасности фермы. 
Сотрудникам не нужно заходить в секцию, чтобы 
проверить кормушки. С помощью планшета они 
могут дистанционно увеличивать или уменьшать 
количество выдаваемого корма. 

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОЛЕТНЕГО УСПЕХА

– Строительство родильного отделения – самая 
дорогостоящая часть фермы, ни одно помещение 
не стоит таких денег и не имеет такого влияния на 
конечный результат всего производства. Его пра-
вильная концепция может предопределить эконо-
мику свиноводческого комплекса на ближайшие 
10-15 лет, – рассказал в рамках своего доклада 
Карел Ликар, доктор с.-х.  
наук, дипломированный 
инженер ACO FUNKI. – 
Особенно важен темпе-
ратурный режим в ро-
дильном помещении 
свинарника, поскольку до 
21-го дня жизни у малень-
ких поросят не налажена 
система терморегуляции.  

Специалист подробно 
остановился на аспектах 
строительства современ-
ных свиноводческих комплексов и новых трендах 
в этой отрасли. Он отметил, что компания ACO 
FUNKI не только производит и поставляет новей-
шее оборудование, но и занимается созданием 
проектов ферм. 

– Родильное отделение может иметь несколько 
вариантов. Один из них, на мой взгляд, лучший, 
это помещение с центральным коридором. Из него 
можно попасть в отдельные секции. Эта система 
позволяет тщательно контролировать микрокли-
мат, иметь высокий уровень гигиены и биобезопас-
ности, легко перегонять животных и производить 
очистку секций, а также использовать УФ-дезин-
фекцию в центральном коридоре. 

Для соблюдения норм биобезопасности специа-
лист рекомендовал предусматривать только один 
въезд на территорию фермы, двойное огражде-
ние вокруг нее и так называемую «черную зону», 
где хранятся отходы производства. 

При строительстве родильного отделения в 
90% случаев сегодня применяются металлокон-
струкции. Здание имеет внешние колонны, сте-
ны высотой 1,2 м преимущественно из бетона. 
Внутренние поверхности гладкие, без пористых 
материалов, перегородки – из пластиковых или  
сэндвич-панелей. 

– Наши заказчики спрашивают, какая высота 
помещения и потолок оптимальны. Могу сказать, 
что в родильном отделении наилучшим решени-
ем всегда является горизонтальный потолок, по-
тому что обмен воздуха и объем должны быть во 
всех частях помещения примерно одинаковыми. 
Высота помещения рассчитывается по мощности 
вентиляции и количеству воздухообмена в час.  
В последнее время, это связано с проблемой АЧС, 
в Америке и Китае строятся большие моноблоки с 
позитивной вентиляцией, где весь воздух проходит 
фильтрацию. Это самая высокая степень защиты 
от передачи болезней, но подобная фильтрация 
воздуха и строительство достаточно затратны. 
Здание должно быть стопроцентно герметичным. 

НОВЫЙ ТРЕНД В ТЕХНОЛОГИЯХ

Карел Ликар детально рассказал о технологиче-
ских особенностях станков для опороса, производи-
мых компанией ACO FUNKI. Станок Funki, выпуска-
емый компанией уже более 50 лет, по его мнению, 
является лучшим в линейке на рынке. Конструкция 
позволяет изменять ширину и длину, последнюю – 
до 3 м. Для его изготовления могут использоваться 
ПВХ-панели, пластмасса, нержавеющая сталь или 
полимер-бетон. Предусмотрены функция наклона 
задней панели для безопасного опороса, большая 
климатическая берложка, боковой вход. 

Преимущества станка Inn-O-Crate заключаются 
в том, что в нем можно содержать свиноматок и по-
росят до достижения ими большого веса. Бокс опо-
роса адаптирован к анатомии свиноматки и может 
быть отрегулирован в соответствии с ее размерами. 
Дизайн станка обеспечивает безопасный процесс 
опороса и свободный доступ поросят к свиномат-
ке. Регулируемые разделяющие дуги станка мини-
мизируют риск задавливания поросят свиноматкой.

Станок опороса Funki Faiber разработан с при-
менением волокнистых панелей толщиной 10 мм – 
прочного и долговечного материала, снижен риск 
возникновения инфекции.

В климатические зоны с высокой температурой 
в летний период компания ACO FUNKI поставляет 
открытые станки с решетами. В них легко циркули-
рует воздух, конструкция прочна и функциональна. 

– Станки для опороса для свободных животных 
– это новый тренд в технологиях. Компания произ-
водит два вида таких станков: Welsafe и FT-30. Раз-
личие их в том, что у второго вы можете держать ма-
леньких поросят до достижения веса 25 килограмм 
и не переводить на доращивание, – отметил Карел 
Ликар. – Выгода применения Welsafe заключает-
ся в том, что фермер получает значительно боль-
ший вес при отъеме маленьких поросят. Результа-
ты испытаний показывают вес на 1 кг больше при 
отъеме на 25-28-й день. Станок можно установить 
как в новые, так и в существующие свинарники. 

FT-30 логично устанавливать там, где невоз-
можно построить секцию доращивания. Станок 
изготавливается из ПВХ-панелей 35 мм или во-
локнистых панелей 10 мм. Для каждого станка 
для опороса рекомендованы климатические бер-
ложки, это дает гарантию того, что температура 
в них может быть на 4-5 °С выше. В современных 

Свиноводство
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станках созданы наиболее благоприятные усло-
вия для появления большего числа живорожден-
ных поросят, вес которых при отъеме увеличива-
ется в среднем от 0,5 до 1 кг. 

 
СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ОБОГРЕВА ACO FUNKI

Карел Ликар презентовал аудитории оборудова-
ние ACO FUNKI для вентиляции, кормления и обо-
грева в свинокомплексах. Компания разработала 
два типа систем кормления: кормовые (объем регу-
лируется при передвижении заслонки) и электрон-
ные дозаторы (кормление небольшими порциями 
под потребности). Система фазового кормления 
Multi Phase Dry позволяет с одного вида кормовой 
смеси переходить на другой. Новая автоматиче-
ская система Baby Car обеспечивает постоянный 
доступ к молоку всем поросятам в станке. 

– Система жидкого кормления ACO FUNKI осна-
щена компьютерным управлением и обеспечивает 
высокие рационы питания с оптимальным содержа-
нием сухого вещества, что является основным усло-
вием для новых генотипов свиней. На этой системе 
можно использовать около 25% сухого вещества. 
Она имеет целый ряд преимуществ: прежде всего, 
более высокое потребление корма и рост, лучшая 
конверсия корма, чем при сухом кормлении, сниже-
ние расходов на него, автоматическое управление 
распределением корма. Возможна установка систе-
мы Residual-Free с повышенной гигиеной, промыв-
кой труб. Снижается риск появления сальмонел-
лы и бактерий. При использовании нашей системы 
уменьшается употребление корма до 10%, а ежене-
дельный прирост увеличивается на 6%. 

Один из видов выпускаемых систем вентиля-
ции, подрешеточная, достаточно успешно исполь-
зуется в тех странах, где существует большая 
температурная разница зимой и летом. Система 
снижает затраты на отопление  

до 40%. В зоне нахождения животных – всегда 
свежий воздух. Вентиляторы можно вставлять в 
шахты, стены или крышу, комбинировать с систе-
мой охлаждения воздуха. 

Потолочная, или диффузная, вентиляция про-
ходит под крышей, через потолок, и хорошо под-
ходит для климатических зон, где температура 
воздуха не поднимается выше 24 градусов. Это 
идеальная система для скандинавских стран, ча-
сто используется в Дании, Швеции, где не быва-
ет больших перепадов температур.  

– В России мы нередко используем систему 
комбинированной вентиляции. Зимой воздух по-
ступает через потолочные или стеновые клапаны. 
Система проста и дешева в эксплуатации, име-
ет множество комбинаций работы, подходит для 
большинства свинокомплексов. Для родильных 
помещений я всегда рекомендую использовать 
именно потолочные клапаны, поскольку стено-
вые клапаны имеют некоторые сложности в при-
менении, – рассказал Карел Ликар. 

 Также компания создала широкую линейку обо-
рудования для обогрева помещений свинокомплек-
сов. Например, обогреватели Master Heater эконо-
мят электроэнергию, равномерно распределяют 
тепло, водонепроницаемы, легко эксплуатируемы, 
имеют низкую степень пожароопасности. Система 
обогрева IQ дает возможность изменять темпера-
туру в гнезде с поросятами, инфракрасный сенсор 
регистрирует изменения температуры в нем и регу-
лирует актуальную подачу тепла от лампы. Датчик 
измеряет температуру тела поросят и пола, обеспе-
чивая оптимальные условия для роста. ACO FUNKI 
является поставщиком решений Nedap в РФ и мо-
жет сделать технологический расчет проекта. 

Таким образом, Nedap и ACO FUNKI, на сегод-
няшний день ведущие компании по производ-
ству инновационного оборудования для свино-
водства, предлагают своим партнерам наиболее 
актуальные решения для выращивания здорово-
го поголовья и достижения высоких экономиче-
ских показателей. 

Подробную информацию  
об оборудовании Nedap могут  

предоставить специалисты:

Тон ван ден Аккер,
 e-mail: ton.vandenakker@nedap.com

Анастасия Дашкевич, 
e-mail: livestock-ru@nedap.com

nedap.com/pigfarming

Чтобы посмотреть  
запись вебинара,  

перейдите 
по ссылке  

QR-кода

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aton.vandenakker@nedap.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alivestock%2dru@nedap.com
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Уникальная племенная работа позволяет гарантировать
следующие показатели:

 

- Живорожденных поросят на опорос - 15,2-16,3 голов

- Вес поросёнка при рождении - 1400-1500 грамм

- Возраст достижения 100 килограмм - 142 дня

- Конверсия на откорме - 2,49

 
И всё это при сохранении идеальных вкусовых качеств!
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следующие показатели:

 

- Живорожденных поросят на опорос - 15,2-16,3 голов

- Вес поросёнка при рождении - 1400-1500 грамм

- Возраст достижения 100 килограмм - 142 дня

- Конверсия на откорме - 2,49

 
И всё это при сохранении идеальных вкусовых качеств!
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OOO «Шауэр Агротроник»
115533 г. Москва, пр. Андропова д. 22, 
этаж 5, офис 40
тел. +7 (495) 663 15 49

Schauer Agrotronic GmbH
A -  4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
тел. +43 (7277) 23 26-0 
факс +43 (7277) 23 26-22

www.schauer-agrotronic.com 

Индивидуальное кормление и 
оптимизация продуктивности

MamaDos  
кормление свиноматок
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По словам руководителя производства Павла 
Виченца, компания Agra Řisuty в настоящее вре-
мя занимается разведением около 200 свинома-
ток со средней производительностью 29,5 поро-
сят-отъемышей в год и стадом из 1700 свиней на 
откорме. Ежегодно на бойни доставляется около 
5000 животных, что соответствует 560 тоннам в 
живом весе. Для разведения свиней важно повы-
шенное внимание к биобезопасности и благопо-
лучию животных. «Мы знали, что, занимаясь раз-
ведением свиней в существующих свинарниках, 
мы не сможем конкурировать на рынке, – рас-
сказывает об исходной ситуации Павел Виченц. 
– Поэтому мы начали реконструкцию помеще-
ний и инвестировали средства в модернизацию 
технологического оборудования. Из-за ограни-
ченного бюджета в помещении для опороса мы 
изначально решили внедрить простую техноло-
гию сухого кормления с использованием цепных 
конвейеров и объемных дозаторов для нормиро-
ванного кормления, без какой-либо электроники. 
В этих условиях индивидуальные рационы для 
отдельных кормящих свиноматок приходилось 

АВТОМАТИКА  
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
КОРМЯЩИХ 
СВИНОК

Компания Schauer представляет на российском рынке очередной инновационный 
продукт – технологию MamaDos для кормления свиноматок после опороса. Инже-
неры Schauer обратили свое внимание на кормление животных именно в этот пери-
од жизни не случайно: правильное дозирование корма – залог повышения объемов 
лактации свиноматки и быстрого набора веса поросятами. Технология внедрена 
и успешно используется с 2018 г. на ферме компании Agra Řisuty GmbH 
(Чехия), чей специалист поделится в этом материале своим опытом 
эксплуатации новинки.

Алла Койнова, 
кандидат технических наук,
Институт развития 
сельского хозяйства
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вручную увеличивать или уменьшать в соответ-
ствии с графиком кормления, а также корректи-
ровать подачу корма, если у свиноматки наблю-
дался плохой аппетит. Если объем корма не был 
отрегулирован правильно, в кормушках остава-
лись остатки, которые мы были вынуждены уда-
лять вручную. Это значительно осложняло рабо-
ту, увеличивало трудозатраты и, как следствие, 
снижало прибыльность бизнеса. По этой причи-
не мы решили улучшить технологию кормления 
в помещении для опороса». Важным шагом для 
компании стала установка в 2018 г. автоматиче-
ской системы кормления MamaDos в помеще-
нии для опороса. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Кормящие свиноматки могут сами решать, 
наелись они или еще голодны – эта философия 
лежит в основе новой автоматической системы 
кормления MamaDos от Schauer. В течение пер-
вых трех дней у свиноматки достаточно молока 

для всех поросят, но с каждым днем растущее 
потомство начинает требовать все более усилен-
ного питания, поэтому потребность свиноматки 
в энергии увеличивается, а выработка молока, 
и во многих случаях, и вес, начинает снижаться. 
Чтобы это не отражалось негативно на здоровье 
и способности свиноматок к выкармливанию по-
томства, необходимо постепенно увеличивать 
кормовой рацион. С помощью системы MamaDos 
стало реальным подойти к этому вопросу с науч-
ной точки зрения, при этом не усложняя техноло-
гический процесс. 

Система MamaDos для кормления свиноматок 
по требованию представляет собой дозатор кор-
ма, который устанавливается непосредственно 
под обычным объемным дозатором, обеспечивая 
при этом индивидуальную подачу корма живот-
ному. Каждая свиноматка самостоятельно регу-
лирует частоту выдачи корма маленькими пор-
циями, касаясь зонда из нержавеющей стали. 
Максимальный суточный рацион каждой свино-
матки перед опоросом определяется специаль-
ным компьютером управления кормлением TOPO 
на основе индивидуальной кривой кормления, а 
после опороса – кормлением вволю при помощи 
вибрационного датчика, регистрирующего запрос 
корма от свиноматки. Переход от одного типа 
кормления к другому происходит автоматически 
и контролируется компьютером. Частое дробное 
кормление вволю небольшими порциями обеспе-
чивает животное большим количеством корма в 
сутки, чем при нормированном кормлении. Кро-
ме того, малые порции гарантируют постоянную 
свежесть корма и отсутствие его остатков в кор-
мушке, что очень важно с позиции гигиены и здо-
ровья животного.

Управление системой может осуществляться 
как компьютером TOPO, так и с помощью смарт-
фона через приложение SmartControl. На каждое 

Свиноводство
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кормоместо наносится чип с кодом NFC. Доста-
точно поднести NFC-совместимый смартфон к 
наклейке, и можно получить прямой доступ к на-
стройкам для этого кормоместа.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Эту новинку от Schauer специалисты компании 
Agra Řisuty оценили по достоинству. Павел Виченц 
продолжает: «Выбор пал именно на оборудование 
Schauer неслучайно: мы на тот момент уже долгое 
время эффективно сотрудничали с их представи-
тельством и уверены в надежности предлагаемых 
ими технологий». Кормовая смесь по-прежнему 
подается несколько раз в день существующими 
цепными конвейерами: важно, чтобы дозатор по-
полнялся перед каждым кормлением. Были де-
монтированы старые дозаторы и заменены на но-
вую прозрачную опускную трубу с электрическим 
шнеком и подвижным датчиком. Система корм-
ления свиноматок MamaDos установлена   на 54 
станках опороса. Теперь индивидуальное корм-
ление свиноматок на глубокой подстилке проис-
ходит с двух управляемых компьютером станций 
кормления Compident от Schauer. Существующая 
технология в помещении для опороса была допол-
нена шнеком с электроприводом, опускной тру-
бой с пропускной способностью около 2,5 кг на 
кормление, механическим датчиком в кормушке 
и необходимой электроникой. Интеллектуальный 
дозатор корма управляется компьютером TOPO, 
и этот компьютер также может одновременно 
обслуживать две станции кормления Compident 
для супоросных свиноматок. Система дополне-
на технологией NFC для мгновенного управле-
ния станцией кормления с помощью приложения 
на мобильном телефоне Schauer Smart Control. 

Как работает система кормления MamaDos в 
помещении для опороса? После опороса кормя-
щих свиноматок кормят только два раза в день 
в 6 и 14 часов, с 6-го дня после опороса четы-
ре раза в день (в 6, 10, 14 и 17 часов) и с 20-го 
дня после опороса пять раз в день – в послед-
ний раз около 20 часов вечера. Для каждой сви-
номатки устанавливается объем кормовой смеси 
для каждого кормления, в соответствии с графи-
ком кормления, и делится на несколько порций 
по 200 грамм. В конце доращивания некоторые 
из свиноматок съедают до 12 кг кормовой смеси 
в сутки. Через 15 дней после опороса молодые 

свиноматки могут потреблять от 70 до 80% ра-
циона, определенного в соответствии с графи-
ком кормления. Настройка кривой кормления и 
отдельных порций может отличаться на каждой 
ферме в зависимости от генетики и рациона сви-
номаток. «Поросята при отъеме весят в среднем 
на один килограмм больше, чем при использо-
вании первоначальной технологии, – отмечает 
Павел Виченц, – а это очень серьезное для нас 
достижение! Внедрение системы MamaDos ока-
залось для нашей фирмы знаковым: оно позво-
лило вывести производство на новый уровень и 
успешно конкурировать на рынке». 
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Выступая одним из первых, Александр Алексан-
дрович в своем докладе на тему «Послеотъемная 
диарея у свиней. Опыт применения вакцины Коли-
протек F4/F18 в условиях промышленного свиновод-
ческого комплекса» рассказал о новых продуктах и 
опыте их использования. В нем он остановился на 
проблеме, связанной с E.coli, наблюдающейся у по-
росят после отъема. Вакцин против послеотъемной 
диареи не было, одна из них появилась, о ней под-
робнее и рассказал Александр Духовский.

– Эта проблема проявляется, когда поросят пере-
водят на участок доращивания, наблюдают диарею. 
Схемы борьбы с ней уже разработаны, – подчеркнул 
он. – Диагноз поставить просто: берется мазок, и 
можно увидеть патогены. По итогам проведенных ис-
следований самый распространенный штамм – F4, 
присутствует также F18, в меньшей степени F5, F6. 
Рассказывая о вакцине Колипротек, Александр Ду-
ховский отметил, что это живая лиофилизирован-
ная культура, содержащая два штамма – F4 и F18. 
Препарат вводится орально примерно с 18 дня жиз-
ни, в результате происходит снижение выделения во 
внешнюю среду этих штаммов. Перед применением 
вакцины нужно провести диагностику и не стоит ис-
пользовать антибиотики. Для выработки иммуните-
та необходимо семь дней. Перевод поросят на до-
ращивание проходит где-то на 26-30 день. При этом 

Елена Ходякова,   
Институт развития сельского хозяйства

ВЕТЕРИНАРИЯ 
В АПК-2021: 
ОТ ИДЕЙ 
К ВОПЛОЩЕНИЮ

В начале июня в рам-
ках Международной научно-практической 
конференции  «Ветеринария в АПК-2021» про-
шла секция «Ветеринария в свиноводстве». 
Мероприятие состоялось в онлайн-формате. 
Его организатором выступили  Национальный 
Союз свиноводов (НСС) при поддержке Наци-
онального союза птицеводов и Национально-
го союза производителей говядины. Секцию 
модерировал Александр Духовский, кандидат 
ветеринарных наук, ответственный секретарь 
экспертно-консультационного совета по ветери-
нарии Национального союза свиноводов (НСС) 

России, старший технический консультант 
ООО «Эланко Рус».

при поступлении животных иммунитет уже будет, – 
подытожил Александр Духовский.

Александр Иванович Мунтяну, кандидат вете-
ринарных наук, ветеринарный консультант ГК 
«Провет», выступая с докладом «Тонисити PX: по-
вышение сохранности и привесов поросят на подсо-
се и доращивании» затронул неинфекционные па-
тологии. Подчеркнув, что основная задач генетика 
в области свиноводства – получение максимально 
большего количества жизнеспособных новорожден-
ных поросят, консультант ГК «Провет» остановился 
на негативной тенденции: ухудшении сохранности, 
снижении получения привеса живой массы. 

– Генетики научились увеличивать многоплодие, 
но они не могут изменить молочность свиноматок, 
отметил Александр  Мунтяну, указав на то, что об-
щий выход молозива не связан с количеством жи-
вых поросят. В итоге это ведет к снижению массы 
при рождении, к увеличению смертности на под-
сосе, что в результате снижает рентабельность 
предприятия. Компания «Провет» совместно с про-
изводителем Тонисити предлагает первую изотони-
ческую протеиновую кормовую добавку для поросят.  
Рабочий раствор продукта является изотониче-
ским и хорошо используется энтероцитами, состоит  
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из энергетических элементов, белков, аминокис-
лот, электролитов, ароматизатора для улучшения 
поедаемости, не содержит антибиотиков, плазмы 
и ГМО. Когда поросята поедают продукт, у них по-
является условный рефлекс на запах и вкус. При-
менение Тонисити Рх в течение одной недели жиз-
ни, а затем в период отъема приводит к снижению 
смертности поросят на подсосе на 10% и увеличе-
нию веса на отъеме на 300 г голову.

Затем от желудочно-кишечных болезней участ-
ники перешли к обсуждению темы респираторной 
патологии у свиней. Федор Александрович Ши-
ряев, кандидат ветеринарных наук, технический 
специалист по свиноводству, компания «Зоэтис», 
выступил с докладом на тему «Основные принципы 
контроля репродуктивно-респираторного синдро-
ма свиней». В нем он обратил внимание на основ-
ные моменты контроля РРСС и коснулся вакцино-
профилактики.

Остановившись на российских предприятиях, ко-
торые имеют позитивный статус по РРСС, Федор 
Ширяев отметил, что в большинстве случаев это 
позитивно нестабильный статус, когда есть цирку-
ляция вируса в стаде на каких-либо половозраст-
ных группах поросят, но клинические признаки не 
выражены. Несмотря на вакцинацию и антибиоти-
котерапию, есть давление этого вируса.

– Если говорить про вакцинацию в отношении 
РРСС, то она дает условно лишь 50% успеха по кон-
тролю репродуктивно-респираторного синдрома. На 
сегодняшний день иммунитет против РРС достаточ-
но не изучен. В случае вакцинации главной целью 
является вытеснение полевого вируса. Програм-
ма вакцинации зависит от ситуации на конкретном 
предприятии: где есть более сильное давление, не-
обходима более жесткая программа.

В своем докладе «Рациональная схема иммуно-
профилактики и контроля РРСС на промышленном 
свинокомплексе» Владимир Владимирович Пруг-
ло, кандидат ветеринарных наук, руководитель 
отдела ветеринарного сервиса ООО «Сева Сан-
те Анималь», член экспертно-консультацион-
ного совета по ветеринарии при Национальном 
союзе свиноводов продолжил тему, обратив вни-
мание специалистов на различные проявления бо-
лезни. Владимир Пругло подчеркнул, что следует 
различать понятия «инфекция» и «болезнь», указав 
на возможность вариаций в течении болезни и от-
сутствия выраженных патологий даже при наличии 
в стаде вируса РРСС.

Синдром – это совокупность симптомов с общей 
этиологией и патогенезом, напомнил Владимир 
Пругло. Это следует учитывать при проведении диф-
ференциальной диагностики репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней. Причин, вызывающих 
репродуктивные и респираторные патологии у сви-
ней много, а в промышленных хозяйствах инфекци-
онные болезни часто протекают в ассоциациях. По-
этому диагностика должна проводиться комплексно, 
с учетом всей доступной информации. Если окон-
чательный диагноз поставлен только на основании 
единичного критерия (клинических признаков, па-
тологоанатомических изменений или лабораторных 
исследований), то дальнейшие действия по профи-
лактике и лечению могут быть ошибочными и не-
эффективными. 

Лабораторная диагностика с целью подтвержде-
ния циркуляции в стаде вируса РРСС должна вклю-
чать исследования различными методами: выяв-
ление специфических антител (ИФА, др.) и генома 
вируса (ПЦР). При этом руководитель отдела 

ветеринарного сервиса ООО «Сева Санте Ани-
маль» еще раз обратил внимание коллег на то, что 
выявление генома возбудителя болезни не всегда 
означает наличие болезни, и провел аналогию с 
герпес-вирусной инфекцией («простудой») у чело-
века. Обнаружение антител также не всегда озна-
чает наличие защиты у животного. Специфические 
иммуноглобулины могут быть просто маркерами им-
мунного ответа, и особенно это касается антител, 
выявляемых методом иммуноферментного анали-
за. Поэтому специалисты обязаны проводить ком-
плексную диагностику и не имеют права ставить 
диагноз исключительно на основании единичного 
лабораторного исследования.

Профилактика и контроль РРСС должны вклю-
чать улучшение/соблюдение биобезопасности, тех-
нологии и проведение специфической иммунизации. 
Перед выбором вакцины и/или схемы ее примене-
ния необходимо четкое понимание какова цель: ка-
кую проблематику планируется решить при помо-
щи специфической иммунизации (репродуктивные 
и/или респираторные патологии); каковы целевые 
группы животных; какие критерии будут использо-
ваны для последующей оценки экономической эф-
фективности проведенных мероприятий. Практиче-
ская реализация вакцинации должна проводиться 
своевременно с учетом текущей эпизоотической 
ситуации на предприятии.

Информацию о вторичных бактериальных респи-
раторных инфекциях в своем докладе представил 
Сергей Анатольевич Кукушкин, доктор ветери-
нарных наук, руководитель технического отдела 
продуктов для свиноводства в странах СНГ ООО 
«Берингер Ингельхайм», член экспертно-кон-
сультационного совета при НСС. Он остановил-
ся на основных факторах появления таких болез-
ней: изменении условий и технологии содержания, 
появлении новых, ранее неизвестных патогенов. 
Каждый год появляется 2–3 новых возбудителя и 
описывается клиника. При этом в России респира-
торные заболевания превалируют.

– Примерно 50 на 50 приходится на первичный и 
вторичный возбудители. В целом основными про-
вокаторами таких вспышек являются первичные 
патогены, в том числе вирус РРСС. По данным 
исследований, среди вторичных бактериальных 
возбудителей часто встречаются стрептококки, 
стафилококки и другие. Очень заметно на про-
явление этих инфекций влияет состояние микро-
климата. Даже без первичных патогенов плохой 
микроклимат может вызывать массовые вспыш-
ки вторичных заболеваний. При респираторных 
массовых вспышках можно выделить от двух до 
девяти возбудителей. Среди основных клиниче-
ских признаков – массовый кашель, замедление 
или прекращение роста поросят, увеличение кон-
версии корма, увеличение отхода поросят на до-
ращивании и откорме.

Также он рассказал о болезни Глессера. Этот 
возбудитель является и первичным, и вторичным 
одновременно. По данным американских иссле-
дований, в которых рассматривалась связь между 
серотипом и клиникой, выделаются группы, вызы-
вающие смерть, умеренно-тяжелые, слабые и не 
вызывающие никаких поражений. В нашей стране 
болезнь можно дифференцировать по наличию кли-
нической картины: кашель, поражение суставов, на-
личие патологоанатомические изменений, но окон-
чательная диагностика должна быть лабораторной.  
В некоторых хозяйствах болезнь существует, одна-
ко остается вопрос: видна ли она.

Свиноводство
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Респираторные вспышки наблюдаются в тече-
ние всего календарного года, но чаще встречаются 
в осенне-зимний (октябрь – январь) период, ранней 
весной и в регионах с летней жарой: Сибирь, Курск, 
Белгород, где температура в августе может превы-
шать отметку в 30 градусов, в результате появля-
ется загазованность, свиньям не хватает кислоро-
да и начинаются вспышки болезни. Поэтому среди 
мер профилактики важно проведение тщательной 
дифференциальной диагностики, применение вак-
цинации и антибактериальных препаратов, соблю-
дение общей санитарии и принципа «пусто-заня-
то», подытожил он.

Затем Людмила Дудар, кандидат биологиче-
ских наук, директор по развитию и технической 
поддержке в РФ и СНГ, компания «Хипра», поде-

лилась в своем докладе пред-
ставлениями о сути и преи-
муществах интрадермальной 

вакцинации свиней. Она рассмотрела интрадер-
мальную (внутрикожную) вакцинацию как новый 
путь, который уменьшает использование противо-
микробных препаратов, и остановилась на сути и 
на преимуществах метода.

Европейский свиноводческий сектор не стоит на 
месте, как и российский. Он постоянно требует из-
менения условий содержания животных, требова-
ний безопасности.

Внутрикожный метод вакцинации – инструмент, 
который может поменять правила игры. Это инно-
вационный метод, однако он имеет положительный 
опыт столетий. Если вспомнить, как была сделана 
первая в мире человеческая вакцинация Эдвардом 
Дженнером – интрадермально. Внутримышечная 
вакцинация позволяет вводить антиген в мышцу, 
подкожная – в подкожную клетчатку, внутривен-
ная – в кровеносное русло, интрадермальная – это 

попадание непосредственно в 
дерму (слой кожи под эпидер-
мисом). В медицине интрадермальная вакцинация 
применяется во время массовых обработок с целью 
экономии дозы, внутримышечная же вакцинация тре-
бует большей дозы, подчеркнула Людмила Дудар.

– Кожа – это самый крупный иммунный орган у 
человека, у свиней. Дерма – это место локализа-
ции всех антигенпрезентирующих клеток. И попасть 
туда, куда нужно, не так просто из-за особенностей 
техники, поэтому со временем разрабатываются но-
вые методы. По современным исследованиям, ин-
традермальная вакцинация рассматривается как 
метод для снижения побочных эффектов от вакци-
нации для экономии дозы. Защита от такой вакци-
нации выше, чем при внутримышечном и подкож-
ном введении. 

В свиноводстве интрадермальный метод активно 
используется, присутствуют современные хорошие 
инъекторы, которые позволяют делать инъекцию в 
нужное место, отметила Людмила Дудар. Среди 
фаз работы инъектора выделяют фазу проникно-
вения, когда пробивают кожу жидкостью под вы-
соким давлением, затем распространение и умень-
шение, так как нужно попасть именно в кожу. Все 
инъекторы отличаются тем профилем дисперсии, 
который они генерируют. При этом техника приме-
нения инъектора проста, нужно знать места, где вы-
полняется интрадермальная инъекция: перианаль-
ная область, область вымени и в меньшей степени 
шея свиноматок, потому что она может быть гряз-
ной, иметь мощный волосяной покров, – подытожи-
ла Людмила Дудар. Кожа у всех животных, и у лю-
дей, и у свиней имеет стабильную толщину дермы, 
поэтому важно знать глубину, на которую нужно по-
пасть. В итоге происходит снижение стресса у жи-
вотных и оптимизация работы персонала.
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На сегодняшний день племенная база свино-
водства России представлена восьмью породами 
свиней, которые разводятся и совершенствуются 
в 56 племенных заводах и 48 племенных репро-
дукторах 37 регионов РФ, предоставивших дан-
ные бонитировки (табл. 1).

Количество основных и проверяемых свинома-
ток в племхозяйствах на начало 2021 года насчи-
тывает 115,9 тыс. голов, что составляет 3,3% от 
общей численности маточного поголовья всех ка-
тегорий хозяйств (табл. 2).

С 2010 по 2020 год общее количество свинома-
ток во всех категориях хозяйств России выросла 
в 2 раза, на 1895,2 тыс. голов. А в племенных хо-
зяйствах рост поголовья составил только 10,3%. 
Причем, увеличение свиноматок наблюдается 
только в племзаводах, тогда как в племрепродук-
торах идет и сокращение хозяйств и снижение ма-
точного поголовья.

Численность маточного поголовья специали-
зированных мясных пород свиней на начало 2021 
года составляет 55,1 тыс. голов, а их доля в общей 
численности разводимого маточного поголовья 
всего 1,58% (табл. 3). Такое количество свинома-
ток явно недостаточно для обеспечения селекци-
онно-генетических программ по промышленному 
скрещиванию и гибридизации.

УДК 636.4.082 
Павлова С. В. , кандидат сельскохозяйственных наук
Козлова Н. А., кандидат сельскохозяйственных наук
Щавликова Т. Н., младший научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИплем

ПЛЕМЕННАЯ БАЗА СВИНОВОДСТВА РОССИИ  
НА НАЧАЛО 2021 ГОДА

Следует отметить, что в 2020 году количество 
пробонитированных свиноматок мясных пород в 
племенных хозяйствах увеличилось на 3,7 тыс. 
гол. по сравнению с 2019 г. и составила по поро-
дам: ландрас – 22,0 тыс. гол., дюрок – 6,6 тыс. гол., 
йоркшир – 26,1 тыс. голов (табл. 4).

В структуре племенного маточного поголовья 
наибольший удельный вес приходится на крупную 
белую породу – 53,7% и породу йоркшир – 21,4%, 
которая по происхождению является также круп-
ной белой, однако её селекция велась в большей 
степени по откормочным и мясным качествам. 
На втором месте ландрас – 18,9%, затем дюрок 
– 5,2%, на остальные разводимые породы свиней 
отечественной селекции приходится 0,8% (рис. 1).

Воспроизводительные качества свиноматок, 
включая первоопоросок, по всем породам и ка-
тегориям хозяйств составили: многоплодие – 
13,9 гол., количество поросят в 30 дней – 12,7 
гол., масса гнезда в 30 дней – 100,2 кг, что со-
ответствует требованиям класса элита. В плем-
заводах и племрепродукторах по всем породам 
воспроизводительные способности свиноматок 
составили: многоплодие – 14,2 и 13,4 гол., коли-
чество поросят в 30 дней – 12,9 и 11,2 гол., мас-
са гнезда в 30 дней – 100,4 и 98,1 кг соответ-
ственно (табл. 5). 

Свиноводство
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Таблица 2.
Динамика изменения племенной базы свиноводства в России.

Дата 

Количество 
свиноматок 
во всех ка-
тегорий хо-

зяйств,
тыс. гол.

Племзаводы Племрепродукторы Обе категории хозяйств

ко-
личе-
ство

численность
свиноматок ко-

ли-че-
ство

численность
свиноматок коли-

чество

численность
свиноматок

всего,
тыс. гол. % всего,

тыс. гол. % всего,
тыс. гол. %

На 01.01.2011 1600,0 67 46,0 2,9 129 59,0 3,6 196 105,0 6,5

На 01.01.2012 1839,1 62 49,0 2,7 117 51,0 2,8 179 100,0 5,4

На 01.01.2013 2067,4 51 42,0 2,0 102 45,5 2,2 153 87,5 4,2

На 01.01.2014 2399,8 50 50,0 2,1 67 34,1 1,4 117 84,1 3,5

На 01.01.2015 2582,6 52 49,6 1,9 64 38,5 1,5 116 88,1 3,4

На 01.01.2016 2807,5 49 49,5 1,8 64 42,0 1,5 113 91,5 3,3

На 01.01.2017 2923,8 59 66,5 2,27 63 36,8 1,25 122 103,3 3,5

На 01.01.2018 2913,9 61 66,5 2,28 63 32,7 1,12 124 99,2 3,4

На 01.01.2019 3079,7 61 70,4 2,3 58 29,1 0,94 119 99,5 3,2

На 01.01.2020 3303,5 56 80,9 2,4 52 32,7 0,99 108 113,6 3,4

На 01.01.2021 3495,2 56 88,1 2,5 48 27,8 0,8 104 115,9 3,3

±2020 к 2010 +1895,2 -11 +42,1 -0,4 -81 -31,2 -2,8 -92 +10,9 -3,2

Таблица 1.
Количество племенных заводов и племенных 
репродукторов по разведению пород свиней.

Порода

Племзаводы Племрепродук-
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Крупная белая 19 42726 22 17423

Ландрас 15 14998 14 6988

Дюрок 11 5350 7 1277

Йоркшир 8 24067 4 2032

Пьетрен 1 376

Ливенская 1 360

Цивильская 1 205

Скороспелая 
мясная (СМ-1) 1 120

Всего 56 88082 48 27840

Таблица 3.
Динамика племенной базы специализированных 
мясных пород свиней в Российской Федерации.

Дата

Общая чис-
ленность сви-
номаток всех 
категорий хо-

зяйств, 
тыс. гол.

Численность сви-
номаток в плем-

заводах и племре-
продукторах

все-
го, тыс. 

гол.
%

На 01.01.2011 1600,0 31,6 1,98

На 01.01.2012 1839,1 31,2 1,70

На 01.01.2013 2067,4 30,9 1,49

На 01.01.2014 2399,8 29,6 1,23

На 01.01.2015 2582,6 34,7 1,34

На 01.01.2016 2807,5 38,8 1,38

На 01.01.2017 2923,8 46,4 1,59

На 01.01.2018 2913,9 44,8 1,53

На 01.01.2019 3079,7 40,8 1,32

На 01.01.2020 3303,5 51,4 1,55

На 01.01.2021 3495,2 55,1 1,58

±2020 г. к 2019 г. +191,7 +3,7 +0,03

Репродуктивные качества свиноматок из 
племзаводов, имеют более высокие показа-
тели, чем в племрепродукторах. Многоплодие 
крупной белой породы превысило на 0,7 гол., 
ландраса – на 1,4 гол., йоркшира – 0,6 гол., 

дюрока – на 0,4 гол. Количество поросят в 30 
дней больше – на 0,7; 1,3; 0,6 и 0,4 гол., соот-
ветственно. По массе гнезда в 30 дней плем-
заводы уступили репродукторам только в по-
роде йоркшир (табл. 6).
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Таблица 5.
Воспроизводительные качества свиноматок, 
включая первоопоросок, по всем породам.

Категория
хозяйств

Многопло-
дие, гол.

В возрасте 30 дней

кол-во  
голов

масса  
гнезда, кг

РФ 13,9 12,7 100,2

Племзаводы 14,2 12,9 101,4

Племрепро-
дукторы 13,4 11,2 98,1

Таблица 4.
Динамика численности пробонитированных племенных свиноматок мясных пород  
Российской Федерации по породам (тыс. гол.).

ПОРОДЫ
Количество свиноматок по годам, тыс. гол.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ±2020 г. к 
2010 г.

Ландрас 15,4 15,7 16,4 19,1 19,8 22,4 16,7 16,4 21,3 22,0 +5,7

Дюрок 4,5 4,3 5,0 4,8 4,9 6,0 6,4 6,1 6,3 6,6 +0,9

Йоркшир 11,3 10,9 8,2 10,8 14,1 17,97 21,7 18,3 23,7 26,1 +16,5

Пьетрен 0,4 +0,4

Итого по
племхозяйствам 31,2 30,9 29,6 34,7 38,8 46,37 44,8 40,8 51,4 55,1 +23,5

Необходимым условием гарантированного улуч-
шения стада является тщательный отбор и орга-
низация направленного выращивания ремонтного 
молодняка. По данным бонитировки, за 2020 год 
отобрано и оценено по собственной продуктивно-
сти для ремонта стада 57,6 тыс. хрячков всех ка-
тегорий племенных хозяйств. Такое количество 
ремонтных хрячков не позволяет поддерживать 
необходимое поголовье основного стада хряков.

В племенных хозяйствах на конец 2020 года 
пробонитированно 19,4 тыс. ремонтных хрячков 
и 84,9 тыс. свинок, из них классом элита оценено 
94,8%, и 93,6% соответственно.

Средний возраст достижения живой массы 100 
кг у хрячков колебался от 134 до 186 дней, у сви-
нок – от 141 до 203 дней. Толщину шпика 15 мм и 
менее имели хрячки в 54 племстадах, а свинки 20 
мм и менее – в 98 племстадах. Хрячков и свинок, 
не достигших живой массы 100 кг к 6-месячному 
возрасту, необходимо выбраковывать.

Результаты оценки собственной продуктивности 
ремонтных хрячков основных разводимых пород в 
условиях племзаводов, представлены в таблице 7.

Высокой скоростью роста, наименьшей толщи-
ной шпика в двух точках и лучшими показателя-
ми измерения глубины мышцы, отличаются хряч-
ки породы пьетрен  и дюрок. На третьем месте 
хрячки породы ландрас, затем – йоркшир. Хряч-
ки крупной белой породы объективно уступают 
мясным породам.

Оценка хряков-производителей по качеству по-
томства проводилась как в племзаводах, так и в 
племрепродукторах. В 2020 году были оценены 
хряки 7 пород: крупной белой, ландрас, дюрок, 
йоркшир, пьетрен, скороспелой мясной и цивиль-
ской. В племзаводах в среднем по качеству потом-
ства оценено 69,7% хряков от всех имеющихся, а 
в племрепродукторах – 80,9% хряков.

Наилучшие результаты показали хряки пород 
пьетрен и дюрок, потомство которых живой массы 
100 кг достигало за 133 и 146 дней, соответствен-
но. Оценка хряков по качеству потомства осталь-
ных пород показала, что подсвинки в среднем до-
стигали живой массы 100 кг в возрасте 154 дней 
и старше. Двум породам (скороспелой мясной и 
цивильской) потребовалось 183 дня и более, что-
бы набрать массу 100 кг. Наименьшую толщину 
шпика, над 6-7 грудными позвонками, также име-
ли свиньи пород пьетрен и дюрок, 9,3 и 12,3 мм со-
ответственно, а наибольшую – скороспелая мяс-
ная и цивильская – 20 и 23 мм, соответственно. 
Глубина мышцы по всем породам в среднем ва-
рирует от 57 до 60 мм.

Главной задачей племенных хозяйств являет-
ся выращивание и реализация высококлассного 
молодняка для комплектования товарного свино-
водства. Так, в 2020 году было реализовано 128,3 
тыс. гол., в том числе по основным породам: круп-
ная белая – 68,5 тыс. гол., ландрас – 11,9 тыс. 
гол., йоркшир – 43,4 тыс. гол., дюрок – 4,0 тыс. 
гол. (табл. 6).

Современный породный генофонд Рос-
сии на сегодняшний день позволяет осущест-
влять селекционно-генетические программы по 

Рис. 1. Структура маточного поголовья основных 
пород свиней, разводимых в племенных хозяйствах 
РФ, на начало 2021 г.
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необходимо расширить многообразие пород и 
увеличить количество племенных свиноматок для 
сохранения внутрипородной генетической измен-
чивости. Потеря генетического разнообразия и 
снижение адаптивной пластичности – два краеу-
гольных камня при сохранении локальных пород 
животных. Теоретическое и практическое реше-
ние этой научно-социальной проблемы связано с 
необходимостью использования методов различ-
ных научных дисциплин, от молекулярной и попу-
ляционной генетики до зоотехнии геномной и тра-
диционной селекции.

В этой связи необходимость вложения серьез-
ных финансовых средств, высокая конкуренция 
на мировом рынке генетических ресурсов и до-
ступность иностранного племенного материала 
для животноводства создают преграду для раз-
вития отечественной племенной базы. Сосредо-
точение селекционно-племенной работы в России 
на импортных генетических ресурсах существен-
но сократило отечественный генофонд, лишить 
отрасль возможностей дальнейшего селекцион-
ного преобразования и высокоценного поголовья 
животных, адаптированного к местным условиям 
хозяйствования.

Таблица 7.
Средние показатели собственной продуктивности ремонтных хрячков, выращенных в племзаводах.

Порода
Возраст достиже-

ния живой массы 100 
кг, дн.

Затраты
корма,

кг

Толщина шпика
над 6-7 грудными
позвонками, мм

Толщина шпика,
над 10-11 ребром,

мм

Глубина
мышцы,

мм

Крупная белая 155 2,58 17,9 10,9 62,5

Ландрас 148 2,58 13,9 10,4 61,5

Дюрок 137 2,51 12,1 8,6 64,3

Йоркшир 148 2,50 15,5 11,8 59,7

Пьетрен 136 2,70 9,1 4,8 76,2

Таблица 6.
Воспроизводительные качества свиноматок в племенных заводах и племенных репродукторах.

Порода

Племзаводы Племрепродукторы

много-
плодие,

 гол.

результаты отъема в 30 дней

много-
плодие,

 гол.

результаты отъема в 30 дней

ср. кол-во
поросят на 1 
опорос, гол

ср. масса 
гнезда,

кг

масса 1
поро-

сен-ка, кг

ср. кол-во
поросят на 1 
опорос, гол

ср. масса 
гнезда,

кг

масса 1 
поро-
сенка, 

кг

Крупная белая 14,6 13,2 104,2 7,9 13,9 12,5 99,1 7,9

Ландрас 14,2 13,2 104,9 7,9 12,8 11,9 97,0 8,2

Йоркшир 14,2 13,1 98,0 7,5 13,6 12,5 108,1 8,6

Дюрок 9,9 9,4 81,0 8,6 9,5 9,0 76,2 8,5

Пьетрен 9,7 9,2 92,1 10,0

Ливенская 10,1 9,3 71,1 7,6

Цивильская 9,7 9,4 72,0 7,7

Скороспелая  
мясная 11,3 10,6 100,7 9,5

Всего 14,2 12,9 101,4 7,9 13,4 11,2 98,1 7,8

Таблица 8.
Продажа племенного молодняка племзаводами и 
племрепродукторами по породам за 2020 год.

Порода Всего,
гол.

В том числе, гол.

плем- 
заводами

плем- 
репродукторами

ВСЕГО 128285 110181 17859

Крупная белая 68580 56720 11860

Ландрас 11921 8115 3806

Йоркшир 43394 41899 1495

Дюрок 4073 3375 698

Пьетрен 72 72

Скороспелая 
мясная 317 317

совершенствованию племенных и продуктив-
ных качеств, а также межпородному скрещива-
нию и гибридизации в свиноводстве Российской 
Федерации. Однако, в ближайшей перспективе 
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Юлия Лысенко,  
Институт развития сельского хозяйства

О том, какие современные инструменты повы-
шения генетического потенциала применяются на 
сегодняшний день в хозяйствах, которые занима-
ются селекционной работой, рассказывают руко-
водители и специалисты свиноводческой отрасли. 
«Современными инструментами повышения генети-
ческого потенциала являются методы генетическо-
го улучшения, которые включают популяционную и 
молекулярную генетики, – говорит доктор сельско-
хозяйственных наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории перспективных исследований 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, профессор ка-
федры разведения с/х животных, частной зоот-
ехнии и зоогигиены имени 
академика П. Е. Ладана Дон-
ской ГАУ Иван Свинарёв. – 
Принципиально важно сба-
лансированное применение 
данных методов. К сожалению, в последнее вре-
мя в отечественном животноводстве наблюдается 
перекос в сторону использования молекулярных 
методов. Также к современным инструментам по-
вышения генетического потенциала относятся до-
стижения в репродуктивных технологиях, таких как 
искусственное осеменение, криоконсервация спер-
мы, сексирование спермы, трансплантация эмбри-
онов, клонирование».

«Отечественные селекционно-генетические цен-
тры работают в тесном контакте с мировыми гене-
тическими компаниями. Всё лучшее завозится в 
Россию, а потом через генетические центры транс-
лируется на местном уровне, – поясняет главный 
эксперт по развитию отрасли Национального 
Союза свиноводов Григорий Аксаньян. – Год от 
года повышается профессионализм персонала.  
В настоящее время Министерство сельского хозяй-
ства задумалось о единой генетической информа-
ционной системе российского животноводства в 
принципе. Программа такая была создана примерно  
9 лет назад и уже работает, но не было обязатель-
ного для всех формата. В её рамках будут работать 
те компании, которые занимаются вопросами пле-
менного животноводства России. Что касается со-
вершенствования генетического потенциала, то у 
нас есть двойной ресурс, потому что мы от завезён-
ного импортного генетического потенциала ещё не 
всё получили, но с повышением профессионализ-
ма наших специалистов наращиваем собственный 
потенциал. Мы уже достигли уровня 2,35 опороса 
в год, доходим до 4 тыс. кг в живом весе в год от 
каждой свиноматки. Это процесс эволюционный и 
зависит от многих факторов, начиная от импортной 
генетики, с которой мы сейчас работаем в России, 
до уровня собственного профессионализма. Напри-
мер, есть у нас одна отечественная свиноводческая 
компания, которая пошла по своему пути. Она за-
везла примерно в 2007-2008 годах племенное по-
головье, а дальше работает с геномной лаборато-
рией ВИЖ, совершенствуя завезённый материал». 

«Я бы в числе современных инструментов по-
вышения генетического потенциала отметил боль-
шую международную базу животных, – озвучивает 
свою позицию региональный директор в России 
и странах Таможенного союза компании Хайпор 
Би. Ви. Денис Охрименко. – Приведу такой при-
мер: возьмём футбольную команду, выбранную из 
миллионной базы кандидатов. Вполне очевидно, что 
она будет лучше, чем набранная из представителей 
какого-либо районного центра. Также и в плане ра-
боты с генетикой. Рынок стал глобальным, поэто-
му здесь в совокупности необходимо использовать 

Свиноводческая отрасль России за 
последние годы уверенно заяви-
ла о себе и насытила отечествен-
ный рынок продукцией собствен-
ного производства. Большую роль 
в этом сыграла геномная селек-
ция – самый современный способ 
оценки племенных качеств живот-
ных, основанный на установлении 
очень точной взаимосвязи между 
структурой ДНК животного, его эк-
стерьером и практическими преи-
муществами при разведении, что 
позволяет свиноводству на практи-
ке стать максимально точным про-
изводством.
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только международную базу и знания местных и 
экспортных рынков. Следующий инструмент – это 
доступ к современным научным достижениям, а да-
лее цифровизация и роботизация».

«Сегодня все ведущие мировые генетические ком-
пании, в том числе и наша – Danish Genetics – присут-
ствуют на мировом рынке генетики, – говорит дирек-

тор по экспорту в страны Восточной 
Европы (Дания) Danish Genetics Ан-
дрей Бунтовский. – Все крупные игро-
ки используют специализированные 
информационные системы с едины-
ми базами данных с вычислением ин-
дексов генетической ценности BLUP 
(Best Linear Unbiased Prediction  – луч-

ший линейный несмещённый прогноз). Впоследствии 
генетическая компания Danish Genetics широкомас-
штабно внедрила геномику в селекционной работе и 
тем самым многократно повысила скорость генети-
ческого прогресса. Стремясь к более быстрому гене-
тическому развитию, Danish Pig Genetics увеличила 
и объёмы геномной селекции по чистопородным жи-
вотным до 100 %, что позволит в дальнейшем уско-
рить генетический прогресс на 30 %. Более точные 
данные ДНК и больший объём информации о геноме 
свиней позволят увеличить селекционную точность и 
надёжность племенной ценности животных. В стрем-
лении к дальнейшему росту и развитию датская пле-
менная компания Danish Pig Genetics в течение про-
шлого года инвестировала в генетическую работу, 
направленную на повышение производственной цен-
ности продукции свиноводов во всем мире. Одним из 
её решений было введение 100-процентной геномной 
селекции всех тестированных племенных животных в 
популяции. Цель состоит в том, чтобы создать более 
эффективный и ускоренный генетический прогресс с 
помощью обширной и точной информации ДНК пле-
менных животных, тем самым повысить точность вы-
бора племенных животных для воспроизводства по-
следующего поколения. Объёмная генетически работа 
выполняется с использованием информации ДНК жи-
вотного. Для её извлечения в Danish Pig Genetics ис-
пользуют ткани из уха свиньи, а не волос, потому что 
она предоставляет информацию более высокого ка-
чества и с большим количеством ДНК. Это позволя-
ет извлекать и хранить больше информации в био-
банке для последующих исследовательских целей. 
Используя SNP-чип, разработанный специально для 
свиноводства, Danish Pig Genetics может извлечь до 
60 тысяч генетических маркеров генома из ДНК каж-
дого животного. Такая информация вместе с огром-
ным количеством данных, полученных при индиви-
дуальных тестированиях, проводимых в племенных 
стадах, поможет выявить степень родственных связей 
между отдельными животными. Также геномная ин-
формация включается в еженедельный расчёт индек-
са и, таким образом, обеспечивает улучшение таких 
важных показателей, как потребление корма, суточ-
ный прирост, характеристики матери, долговечность, 
прочность и процент мяса».

«В настоящий момент главный двигатель генети-
ческого прогресса – это сбор большого количества 
качественных данных о фенотипе животных и сопо-
ставление их с геномом, – продолжает тему специ-
алист технического отдела Topigs Norsvin Russia 
Анна Малахова. – Само по себе знание генома не яв-
ляется достаточным, однако, в сочетании с данными 
о его физическом проявлении в тех или иных усло-
виях, а также не только в чистоте, но и в сочетании 
с другими линиями – это самый мощный инструмент 
для совершенствования генетического потенциала». 

«Для сбора данных о фенотипе в компании Topigs 
Norsvin существует ещё много необходимых при-
кладных инструментов, таких как сканер определе-
ния глубины мышечного глазка (прижизненно), стан-
ции по регистрации потребления корма и привесов, 
3D камеры для наблюдения за животными, мощные 
вычислительные центры для обработки большого 
массива данных, компьютерный томограф и многие 
другие. Использование всего комплекса инструмен-
тов позволяет ускорить генетический прогресс», – 
добавляет генеральный директор Topigs Norsvin 
Russia Александр Иевлев.

Вся эта кропотливая системная работа проводит-
ся для того, чтобы получить оптимальный по своим 
характеристикам материал для разведения сель-
скохозяйственных животных». 

И здесь, стоит понимать, генетики работают не ради 
самой генетики, а ориентируются на показатели то-
варного производства – привесы, конверсию кормов, 
оплодотворяемость, качество мяса, при этом учиты-
ваются и такие показатели, как стрессоустойчивость 
конкретных особей, их жизнеспособность и социаль-
ное поведение. По словам Григория Аксаньяна, кон-
кретно российские селекционеры ориентируются на 
такие общеизвестные качества, как снижение конвер-
сии корма, постность мяса, увеличение деликатесных 
частей в туше, влагоудерживающие свойства мяса, 
многоплодие свиноматок и другие. «На сегодняшний 
день нет такой генетики, которая давала бы все необ-
ходимые показатели, это процесс динамичный, – го-
ворит Григорий Аксаньян. – Каждый производитель 
выбирает для себя те, качества, которые для него ак-
туальны в зависимости спроса и рынка сбыта. Если 
мясо идёт на полки магазина, там необходимы одни 
свойства, на переработку для мясокомбинатов – дру-
гие. Крупные холдинги развивают свою внутреннюю 
генетику, ориентируясь на спрос».

«А мы в своей деятельности в основном ориен-
тируемся на убойный выход, толщину шпика, ши-
рину или глубину мышечного глазка, кислотность 

«Комплексный под-
ход при работе с 
генетическим ма-
териалом позволя-
ет компании Topigs 
Norsvin выходить на 
те цели, которые она 
перед собой ставит»

http://www.nsgc.ru/entry.aspx?id=49
http://www.nsgc.ru/entry.aspx?id=49
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и влагоудерживающую способность», – добавляет 
Иван Свинарёв. 

«На мой взгляд, российский рынок пока стоит 
на позициях позднего СССР в вопросах взаимоот-
ношений между хозяйствующими субъектами, что 
очень печально, – озвучивает свою позицию Денис 
Охрименко. – При продаже живка или полутуш ис-
пользуются ГОСТы, не отвечающие современным 
требованиям. Иными словами только вес туши и 
толщина шпика в одном месте туши (!) определяет 
цену. Тенденция рынка такова, что интегрирован-
ные производители вынуждены предлагать боль-
ше и больше продуктов с высокой степенью пере-
работки. Не может быть, чтобы все эти продукты 
требовали только один тип полутуши. Внутри же 
самих производителей при собственной разделке 
ситуация реальная и рыночная. Самая выгодная 
свинья – это тяжёлая свинья с достаточным коли-
чеством жира. Она же и самая выгодная экономи-
чески на выращивании. Мы предлагаем рынку три 
вида терминальных хряков. Они делаю значитель-
ную разницу для производителя в зависимости от 
того, какие продукты он хочет производить».

«Безусловно, главным двигателем является себе-
стоимость производства, – считает Анна Малахо-
ва. – И в этом случае мы в Topigs Norsvin предлага-

ем подходить к такой оценке с 
точки зрения общей эффектив-
ности кормления животных, так 
как это основная статья затрат. 
В то же время единого рецепта 

для абсолютно каждого предприятия нет: что прино-
сит прибыль одному, может совершенно не подойти 
другому, поэтому для производителей также важна 
поддержка технических консультантов, которые на-
правят и подскажут, как максимально раскрыть ге-
нетический потенциал животных именно в условиях 
конкретного производства».

Как показала жизнь, чтобы оставаться конкурен-
тоспособной компанией на современном рынке сви-
нины, генетикой необходимо заниматься постоян-
но, в этом вопросе останавливаться на достигнутом 
нельзя ни в коем случае. Большинство специалистов 
отрасли считают, что оптимальный путь развития 
российской генетики на сегодняшний день состоит 
в сотрудничестве с крупными зарубежными генети-
ческими компаниями с долгосрочной перспективой. 

«Когда-то не было геномной селекции вообще, 
причём не только в России, но и во всём мире. Но 
прогресс не остановить, поэтому на сегодняшний 
день уже всем понятно, что за геномной селекцией 
будущее», – считает Григорий Аксаньян.

«Мировые успешные компании, занимающиеся 
племенным животноводством, пришли к использова-
нию геномной селекции постепенно, путём развития 
всех необходимых технологий-предшественников, 
поэтому, на мой взгляд, использование геномной се-
лекции является следствием, а не причиной конку-
рентоспособности, – делится своим мнением Иван 
Свинарёв. – Однозначно, компании, работающие 
с геномной селекцией более конкурентоспособны 
на мировом рынке».

«Мы абсолютно уверены в этом и увидели резуль-
тат на собственном производстве, – подтверждает 
слова Ивана Юрьевича руководитель направления 
по продаже генетики компании «Отрада» Наталья 
Кристенсен. – Геномная селекция позволяет повы-
шать точность оценки племенной ценности конкрет-
ного животного и отбирать наиболее эффективных 
особей в комбинации с производственными показа-
телями, экстерьером и прочим. Например, «Отрада» 

отправляет образцы ДНК в исследовательскую ла-
бораторию  Шотландии. Таким путём совместно с 
племенной работой на элитной ферме мы получаем 
надёжную оценку генетического потенциала и по-
ставляем животных с гарантированной племенной 
ценностью, что определяет будущую экономику про-
изводства любого свинокомплекса. Импортный гене-
тический материал отлично адаптирован к россий-
скому рынку. Классические племенные программы 
довольно универсальны, так как работают на миро-
вом уровне с большим количеством стран. Однако ге-
нетические компании, которые рассматривают Рос-
сию как важный и значительный рынок сбыта и имеют 
достаточно гибкий подход, принимают во внимание 
современные тренды на российском рынке. Напри-
мер, PIC Датские линии в отличие от классических 
датских племенных программ на глобальном уровне 
тестируют животных по таким показателям как ско-
рость роста и конверсия корма при откорме до тяжё-
лого веса (~130 кг). Это даёт производителям возмож-
ность отправлять на убой тяжёлых свиней и при этом 
сохранять эффективность производства. Помимо пе-
речисленного племенная программа PIC Датские ли-
нии также ориентирована на возможность иметь дол-
говечную и лёгкую в управлении материнскую свинку, 
на получение высокого количества живорождённых 
поросят и максимальную сохранность потомства».

«Мировые лидеры в генетике свиней, включая 
Хайпор (компания «Хендрикс Дженетикс»), давно 
используют геномную селекцию, – констатирует  
Денис Охрименко. – Это уже не ноу-хау, а «must 
have» (необходимость). Технологии постоянно идут 
дальше. Сбор данных от каждой товарной особи бла-
годаря меткам RFID, распознавание животных по 
видео, технологии точной фермы – уже реальность. 
Это значительно повышает точность и увеличивает 
скорость генетического прогресса. Все племенные 
компании частные, а не государственные. Нет наци-
ональных баз данных, есть только международные. 
Они самые эффективные и динамичные. Вот сре-
ди них и стоит выбирать генетического партнёра». 

«Если компания имеет большую базу качествен-
ных данных и аккуратно собирает не только генети-
ческий материал, но и данные о фенотипе животных, 
то, безусловно, её конкурентоспособность на миро-
вом рынке будет значительно выше, – утверждает 
Анна Малахова. – Поиск наиболее желаемого ге-
нетического профиля животных в этом случае бу-
дет занимать меньше времени, и такая компания 
в целом будет более отзывчивой к требованиям 
рынка. Компания Topigs Norsvin использует геном-
ную селекцию на постоянной основе с 2013 года.  
В 2017 году был запущен пилотный проект геномной 
селекции на одном из репродукторов в Кировской 
области. В центральной базе данных Pigbase нахо-
дятся данные о фенотипе свыше 45 млн свиней». 

Конечно, на достойный уровень в своей работе 
российские селекционеры вышли далеко не сразу. 
По словам Анны Малаховой, импортный генети-
ческий материал долгое время превосходил отече-
ственный. Это было связано с тем, что российский 
рынок какое-то время оставался незрелым, и многим 
параметрам качества мяса и туши, которым прида-
ют значение в Европе и США, у нас уделять внима-
ние было не принято. Например, цвет мяса, выход 
определённых отрубов, содержание внутримышеч-
ного жира, отсутствие характерного запаха хряка, 
вкусовые характеристики. «В настоящее время, ког-
да в стране уже появилось достаточное количество 
свиноводческих предприятий, рынок свинины на-
сыщен, а конкуренция всё выше, к генетическому 
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материалу начали предъявлять 
больше требований, – отмеча-
ет Анна Малахова. – Вместе с 
этим, с нашими производствен-
ными партнёрами в Кировской 

и Ивановской области были запущены две племен-
ные фермы, которые работают по стандартам Topigs 
Norsvin здесь в России, и качество произведённого 
генетического материала не уступает импортному». 

Сегодня селекция ведётся не только по призна-
кам, передающимся по отцовской линии – скорость 
роста, толщина шпика, конверсия корма, но также 
и по признакам с низкой наследуемостью. А в этом 
случае без большой популяции, без современных ге-
нетических технологий, требующих высокого уровня 
инвестиций, создать генетический прогресс по этим 
признакам невозможно. Как считают отечественные 
специалисты свиноводческой отрасли, только со-
трудничество и партнёрство с мировыми лидерами 
в генетике, о чём сказал и Денис Охрименко, по-
зволит российскому свиноводству выдержать кон-
куренцию на мировом рынке. В настоящее время с 
помощью генетических инструментов есть возмож-
ность управлять и себестоимостью производства, и 
качеством мяса свинины. 

«Выбирайте, какую свинью вы хотите иметь на 
убое и вместе с генетической, кормовой и другими 
компаниями производите её с минимальной себе-
стоимостью, – рекомендует Денис Охрименко. – 
Ориентация идёт на наиболее значимые для себе-
стоимости параметры:

– качество поросят, их вес и однородность при 
рождении;

– отъёмная способность свиноматок, простота ра-
боты с ними, следствием чего является снижение 
трудозатрат, никаких мачех и заменителей молока, 
максимальное использование станкомест опороса. 

Качество:
– выбор терминального хряка по необходимым 

параметрам; 
– тест товарной свиньи, которая нужна на убое, то 

есть сначала необходимое качество, которое нужно 
для дальнейшей переработки, а дальше планомер-
ная работа с генетической компанией по производ-
ству её с минимальной себестоимостью; 

– совместная работа с генетической компанией 
по совершенствованию именно той свиньи, кото-
рая нужна конкретному производителю: выбор из 
базы данных хряков, которые нужны в конкретном 
случае (смещение маски индексов), отслеживание 
конкретных особей на откорме и другое. 

Инструментов много, и каждый производитель 
свинины использует именно те, которые, по его 
мнению, наиболее эффективны в каждом конкрет-
ном случае». 

«При высоком уровне технологии, хорошем корм-
лении и ветеринарном благополучии генетические 
инструменты являются наиболее действенными ре-
гуляторами себестоимости и качества», – добавля-
ет Иван Свинарёв.

«Однозначно, в борьбе за себестоимость произ-
водства мяса станут выигрывать те компании, кото-
рые будут идти в ногу с генетическим прогрессом и 
в тесном сотрудничестве с мощными мировыми ге-
нетическими компаниями, которые своими целями 
ставят обеспечение потребителя качественным мя-
сом, – заявляет Анна Малахова. – В структуре пле-
менного индекса компании Topigs Norsvin обязатель-
но учитывается экономическая составляющая. Для 
того чтобы понять, какие из показателей оказыва-
ют наибольший экономический эффект, сначала 

производится ряд маркетинговых исследований, сбор 
обратной связи от производителей и затем произво-
дится пересмотр направлений селекции. Кроме того, 
есть ряд признаков, которые влияют на экономику 
опосредованно, но они всё равно включены в рабо-
ту по экологическим и этическим причинам. Напри-
мер, количество сосков на каждого живорожденно-
го поросёнка и материнские качества свиноматки, 
устойчивость животных к РРСС. Это упрощает ра-
боту с животными и в конечном итоге также поло-
жительно сказывается на себестоимости.

Параметры, влияющие на качество туши и мяса, 
выход ценных отрубов являются частью племенной 
программы Topigs Norsvin, и в зависимости от пред-
почтений мясокомбината можно подобрать правиль-
ного терминального хряка для производства откор-
мочного поголовья. Для этого нужно знать статус 
здоровья фермы, предпочтительный вес живка при 
сдаче и пожелания относительно постности и нали-
чия внутримышечного жира».

«На себестоимость напрямую влияет многопло-
дие, скорость роста и конверсия. С генетикой надо 
уметь работать, а это зависит от квалификации пер-
сонала, который занимается выращиванием товар-
ной свиньи», – озвучивает своё мнение Григорий 
Аксаньян и затрагивает ещё одну очень актуаль-
ную проблему – кадровую. От профессионализма 
специалистов свиноводческой отрасли во многом 
зависит её эффективное развитие».

«Вопрос кадрового обеспечения отрасли свиновод-
ства очень актуален, и дело не только в квалифика-
ции, – считает Иван Свинарёв. – С одной стороны, в 
стране большой спрос на квалифицированных и про-
сто старательных специалистов, с другой – большое 
количество выпускников вузов испытывает пробле-
мы с трудоустройством. Если не останавливаться на 
ряде важных общих вопросов, связанных с престиж-
ностью работы в сельском хозяйстве, уровне жизни 
на селе, социальной обеспеченности, серьёзную про-
блему представляет подготовка специалистов, вла-
деющих современными технологиями производства. 
Реальными путями решения этой проблемы являют-
ся совместные проекты компаний и учебных заведе-
ний по подготовке и переподготовке как специали-
стов-свиноводов, так и самих преподавателей. Общая 
ситуация, наблюдающаяся в последние годы в сель-
скохозяйственных вузах, привела к снижению их об-
разовательного потенциала. По определению нере-
альна ситуация, при которой доцент или профессор с 
низкой заработной платой будет осуществлять подго-
товку высокооплачиваемых специалистов-животново-
дов. Наличие в вузе-партнёре подготовленной группы 
преподавателей гарантирует преемственность и тира-
жирование корпоративных знаний. Это может являть-
ся мощным фактором успешности компаний. Другое 
ключевое направление совместной работы вузов и 
предприятий – это прикладные исследования. Такие 
работы позволяют не только разобраться в локаль-
ных проблемах, но и повысить квалификацию персо-
нала. Предприятие в результате получает прибыль, а 
ВУЗ-партнёр по исследованию средства на содержа-
ние специалистов с хорошей квалификацией и раз-
витие материально-технической базы».

«В животноводстве многое зависит от техноло-
гов, врачей, а селекционеры вообще штучный то-
вар, – утверждает Григорий Аксаньян. – Это и ком-
плекс знаний, опыт, квалификация, что приходит 
только со временем, а ещё, на мой взгляд, работа 
селекционеров – это своего рода искусство. В це-
лом остро проблема с кадрами не стоит, это инди-
видуально в разрезе каждого хозяйства». 

Свиноводство
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«В настоящее время ситуация на рынке труда изменилась и об-
ласть свиноводства не является исключением. Квалифицированные 
специалисты не стремятся менять место работы, что обусловлено 
адаптацией рынка к условиям изменяющейся среды в результате 
пандемии, – высказывает своё мнение директор по персоналу, 
маркетингу и коммуникациям компании «Отрада» Ольга Быко-
ва. – Потенциальные кандидаты помимо материального вознагражде-
ния более внимательно изучают пакет дополнительных льгот, вклю-
чая наличие ДМС для членов своих семей, возможность работы в 
гибридном графике и т.д. Отрада смогла своевременно адаптиро-
ваться к новой реальности за счёт инвестиций в развитие собствен-
ных сотрудников, поддержки молодых талантов внутри компании, 
тем самым обеспечив проактивный подход к подбору персонала». 

«Открытие обучающих центров, обеспечение работ-
ников жильём, переквалификация кадров, поощрение 
ведущих специалистов. Как и мои коллеги, я считаю, 
что необходимо возвращать престиж сельскохозяй-
ственных профессий и в свиноводстве в частности, 
тем более что сейчас наметился прогресс в этой жи-
вотноводческой отрасли», – добавляет Андрей Бун-
товский.

«Проблема кадров в сельском хозяйстве и в свиноводстве в том чис-
ле – это мировой тренд, – считает Анна Малахова. – На мой взгляд, 
у нас в России очень много выдающихся умов. Кроме того, с учётом 
климата, особенностей логистики, эпидемиологической обстановки, 
большого количества поголовья единовременного содержания на сви-
нофермах, опыт именно российских специалистов уникален и поэто-
му особенно ценен. На мой взгляд, основная сложность заключает-
ся в том, чтобы привлечь и удержать таких специалистов на одном 

месте. В то же время молодёжь идёт в отрасль 
неохотно, быть свиноводом не престижно. Ком-
пания Topigs Norsvin Russia со своей стороны 
стремится участвовать в образовательном про-
цессе: мы уже договорились с несколькими ин-

ститутами о серии семинаров, чтобы популяризовать свиноводство и 
познакомить с новейшими разработками в этой области. Наши про-
изводственные партнёры занимаются развитием учебного центра на 
базе животноводческих комплексов для эффективного практическо-
го обучения, чтобы продемонстрировать современные приёмы рабо-
ты. С другой стороны, обеспечение молодых специалистов жильём 
и транспортом так же значительно повысило бы шансы свиноводче-
ских предприятий на привлечение умных и опытных сотрудников».

«За годы современного свиноводства мы уже накопили достаточ-
ную квалификацию в технологических вопросах. Кто не накопил, уже 
ушел с рынка, – озвучивает свою точку зрения Денис Охрименко. – 
Нет одинаковых ферм, все имеют свои особенности. Максимально 
получить живой вес необходимого качества за определенные вре-
менные рамки научились не все. Это состязание места и времени.  
И именно так надо рассматривать каждую отдельную ферму. Тут нужен 
стратегический взгляд на производство в дополнение к технологиче-
скому. Здесь мы можем помочь, имея опыт в России и за рубежом». 

«В числе актуальных проблем генетики свиноводства наряду с 
теми, о которых мы сегодня поговорили, я бы ещё выделил болезни, – 
сказал в завершение обсуждения Григорий Аксаньян. – Очень важ-
но, работая с генетическим материалом, не растаскивать их по всей 
стране. Когда началось бурное развитие свиноводства в 2005 году, 
строились новые помещения, но за это время здания стали устаре-
вать, накапливать в себе комплекс болезней. На сегодняшний день, 
главная задача – обеспечить здоровье и племенного поголовья, и сви-
новодческих комплексов в целом. Это проблема многогранная и во 
многом, опять же, зависит от персонала свиноводческих компаний, 
от условий содержания животных». 

Несмотря на то, что есть ещё ряд задач, которые требуют реше-
ния, в отечественном свиноводстве за последние годы произошли 
существенные позитивные изменения. За счёт работы с генетикой 
отрасль добилась значительных успехов в улучшении количествен-
ных и качественных производственных показателей, многие из ко-
торых вплотную приблизились к западным результатам, повысилась 
и в целом эффективность свиноводческой отрасли. Только двига-
ясь вперёд и совершенствуя свои наработки, можно будет говорить 
о стабильном развитии и устойчивости на российском рынке.
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Болезни желудочно-кишечного тракта часто 
встречаются у всех видов животных и являются едва 
ли не основными, принося собственникам предпри-
ятий серьезный ущерб при потерях поголовья ско-
та. Диарея как клинический синдром дисфункции 
ЖКТ делится на инфекционную и неинфекцион-
ную и в основе своей имеет несколько причин воз-
никновения.

 – Наиболее частые причины неинфекционной 
диареи – плохая гигиена, стресс, мальабсорбция 
(синдром нарушенного всасывания), погрешности 
в кормлении, травма кишечника и т.д. Инфекцион-
ная диарея может быть вызвана вирусами (ротави-
рус, коронавирус), бактериями (E.сoli, Clostridium 
spp., Salmonella spp. Campylobacter spp.), параз-
итами (Eimeria spp., Сryptosporidium), микотокси-

нами и т. д., – поясняет 
Светлана Виноградо-
ва, специалист по жи-
вотноводству компа-
нии «СИВЕТРА-АГРО».

– Заболевания органов пищеварения у молод-
няка сельскохозяйственных животных является се-
рьезной проблемой современного животноводства. 
По литературным данным, эти патологии возника-
ют у более чем 60 % новорожденных телят. Причин 
много, но можно выделить основные: технологиче-
ские факторы (несвоевременная выпойка молози-
ва, молозиво низкого качества, загрязненное, с низ-

ким содержанием иммуноглобулинов, 
нарушение технологии выпойки), ин-
фекции, ослабленное состояние орга-
низма молодняка, несоблюдение схем 
вакцинации коров в сухостойный пери-
од, – добавляет Ольга Владимировна  
Давыденкова, ветеринарный врач 

ООО «Хелвет». – Массовые желудочно-кишечные 
заболевания протекают в виде смешанных инфек-
ций. Например, наиболее часто от больных телят 
выделяют корона-адено-ротавирусы, кишечную па-
лочку, сальмонеллы, клостридии. Нередко возбуди-
телями диареи становятся криптоспоридии, эйме-
рии, патогенные грибы. Не менее часто у молодняка 
фиксируют и алиментарно-функциональные желу-
дочно-кишечные заболевания, например, простая 
и токсическая диспепсии, гастроэнтерит, которые 
осложняются условно-патогенной микрофлорой. 

– Происхождение расстройства ЖКТ у разных 
видов животных и птицы очень многообразно. Сре-
ди основных причин диарей бактериальной приро-
ды отмечают колибактериозы у птицы и молодня-
ка свиней и телят, сальмонеллезы – у поросят и 
телят, клостридиозы – у птицы и вы-
сокопродуктивных коров. У телят в по-
следнее время серьезной проблемой 
стал кокцидиоз, – подчеркивает Юрий 
Викторович Маркин, доктор биологи-
ческих наук, заместитель генераль-
ного директора ООО «НИИ Пробио-
тиков» по науке.

При этом в каждом отдельном случае нужна де-
тальная проработка ситуации: 

– Важно выявлять причину и подбирать соответ-
ствующую схему действий. При первых симптомах 
диареи необходимо разработать лечение. Чаще 
всего применяют специальные препараты для ле-
чения и профилактики диареи. Наиболее эффек-
тивны препараты на основе различных природных 
сорбентов (например, бентонита). Также крайне 
важно вносить в препарат ионы щелочных метал-
лов, натрия и калия, в виде солей, – поясняет Ека-
терина Александровна Парафенюк, помощник 

Давно известно, что животноводство как часть 
сельского хозяйства является стратегической от-
раслью экономики страны и играет немаловаж-
ную роль в развитии России. При этом в последнее 
время оно сталкивается с немалыми трудностя-
ми в связи со сложившимися обстоятельствами, 
однако и проблемы, сопровождающие животно-
водческий комплекс на протяжении долгого вре-
мени, требуют современных решений. Одной из 
таких проблем является диарея. Рассмотрим ос-
новные причины ее возникновения, методы ле-
чения, профилактики и особенности антидиарей-
ных препаратов.

Елена Ходякова,   
Институт развития 
сельского хозяйства

АНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: 

О СТАРОМ В НОВОМ КЛЮЧЕ
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специалистов отдела технического сопровожде-
ния компании«ТекноФид». – При первых симпто-
мах диареи необходимо разработать лечение. Чаще 
всего применяют специальные препараты для лече-
ния и профилактики диареи. Наиболее эффектив-
ны препараты на основе различных природных со-
рбентов, например, бентонита. Также крайне важно 
вносить в препарат ионы щелочных металлов, на-
трия и калия, в виде солей. 

– Бентонит благодаря своим ионнообменным 
свойствам, выводит из ЖКТ вредные токсины и па-
тогенные микроорганизмы. Легкоусвояемая глю-
коза является источником энергии и активизирует 
всасывание воды и натрия. Сочетание физиологи-
чески активных ионов-электролитов натрия и ка-
лия, способствуют удержанию воды в организме 
животных и предотвращают развитие диарейного 
синдрома. Все компоненты кормовой добавки нор-
мализуют работу ЖКТ животных, в том числе птиц, 
что увеличивает сохранность поголовья, а вспомо-
гательные добавки (подсластители и ароматизато-
ры) положительно влияют на поедаемость добав-
ки при выпойке молодняка сельскохозяйственных 
животных, – уточняет Екатерина Александровна 
Парафенюк.

Общепринятой практикой по гашению вспышек 
кишечных расстройств является применение ши-
рокого спектра антибиотиков. 

– По нашим исследованиям, применение анти-
биотиков группы фторхинолонов приводит к значи-
тельному подавлению числа молочнокислых бакте-
рий в кишечнике птицы и молодняка животных. Да и 
эффективность антибиотиков со временем падает 

из-за появления резистентных к ним штаммов па-
тогенных бактерий. Неслучайно в последнее вре-
мя в практике птицеводства и животноводства ста-
ли применять заменители антибиотиков, такие как 
эфирные масла, летучие органические кислоты и 
пробиотики. Последние, помимо того, что облада-
ют ингибирующим эффектом против большинства 
патогенов, еще являются сильными конкурентами с 
патогенами за субстраты в кишечнике, не позволяя 
последним бурно развиваться на обедненной сре-
де. Первый и достаточно успешный шаг пробиоти-
ки сделали по вытеснению из кормовых программ 
кормовых антибиотиков, – отмечает Юрий Викто-
рович Маркин. 

№ 
п/п Тест штамм

Диаметр зон подавле-
ния роста, мм, тест 
культур на блоках/
штрихах изолята

«Субтилистм»

1 Salmonella enteritidis 237 10/9

2 Escherichia coli 3R 11/10

3 Yersinia pseudotub. 693 20/14

4 Yersinia enterocolitica 03 13/12

5 Pasteurella multocida 1231 10

6 Listeria monocytogenes 776 15/11

Ветеринария
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Показатели антагонистической активности пре-
парата «Субтилистм» к патогенной микрофлоре, 
(диаметр зон подавления роста, мм, тест культур 
на блоках/штрихах изолята).

Общие принципы лечения диареи сводятся к вос-
становлению водно-солевого баланса и устранению 
причины, вызывающей расстройство. В случае, если 
диарея вызвана бактериальным агентами, приме-
няется соответствующий антибиотик. Но практика 
повсеместного, часто бессистемного использования 
антибиотиков, приводит к формированию супербак-
терий – бактерий, которые устойчивы к большинству 
или ко всему сектору существующих антибиотиков. 

– Ранее действующие препараты становятся не-
эффективными, поэтому приходится искать новые 
альтернативные пути лечения бактериальных ин-
фекций. Так, например, себя хорошо зарекомендо-
вал экстракт сладкого каштана (ФАРМАТАН), в со-
став которого входят сотни активных компонентов, 
а основное действующее вещество – эллаготани-
ны. Эллаготанины – это растительные полифено-
лы, богатые галловой и эллаговой кислотами, ко-
торые обладают сильными антибактериальными 
свойствами, – рассказывает Светлана Виноградо-
ва. – Эллаготанины из древесины сладкого кашта-
на обеспечивают профилактику и лечение заболе-
ваний, вызванных патогенными микроорганизмами 
рода Clostridium, Salmonella, Spiroheta, Listeria, про-
тистов рода Cryptosporidium и подкласса Coccide; 
а также E. сoli, Lawsonia intracellularis, Lawsonia 
pilosicoli, Brachispira hyodisenteriae, Campylobacter 
jejuni, Helicobacter pylori.

Кроме антидиарейных свойств, ФАРМАТАН об-
ладает противовоспалительными, антимикробны-
ми, антипаразитарными, вяжущими свойствами. 
Принцип действия эллаготанинов заключается в 
способности образовывать различные комплексы 
с белками. Они связываются с мембранами бакте-
риальных клеток и выводят выделяемые клетками 
бактерий токсины. Кроме этого, эллаготанины раз-
рушают «чувство кворума» патогенных микроорга-
низмов, что ведет к сокращению численности самой 
колонии. В кишечнике эллаготанины образуют на 

слизистой «таниновый 
слой», который защища-
ет её от раздражения, 
снимает спазмы, оказывает местное ранозаживля-
ющее действие при микрокровотечениях, – уточня-
ет Светлана Виноградова.

– Для каждого вида животных на основе ФАРМА-
ТАНА созданы уникальные полностью натуральные 
продукты, в которые для усиления действия элла-
готанинов введены дополнительно активные веще-
ства, обеспечивающие ярко выраженный синерге-
тический эффект. Так, например, для молодняка 
сельскохозяйственных животных хорошо себя заре-
комендовал ФАРМАТАН ГЕЛЬ – уникальная комби-
нация эллаготанинов, эфирных масел, древесного 
угля и глицеридов масляной кислоты, выпускаемая 
в форме геля – это быстродействующее средство 
против диареи. Эфирные масла и эллаготанины 
модулируют микрофлору кишечника, эффективно 
подавляют патогенную флору, глицериды масля-
ной кислоты обеспечивают энергией энтероциты.

Линейка антидиарейных продуктов для свиней 
представлена кормовыми добавками ИНТЕСТАН, 
АЦИДАД СУХОЙ, для птицы БУТИТАН, ФАРМА-
ТАН ЖИДКИЙ, для жвачных ФАРМАТАН ТМ, – де-
тализирует она.

– По практике ООО «НИИ Пробиотиков» наибо-
лее эффективными показали себя комплексные 
препараты, включающие споровые ба-
циллы, энтерококки. В последнее вре-
мя компания проводит исследования 
по профилактике и лечению диарей с 
включением в препараты помимо бак-
терий еще и бактериофагов, – поды-
тоживает Юрий Викторович Маркин.

Эксперты сходятся во мнении по поводу мер про-
филактики диареи у животных: обеспечение чистой 
и свежей питьевой воды, сбалансированный раци-
он, вакцинация, отсутствие стрессовых факторов. 

Например, полноценный рацион для свино-
водческих комплексов должен состоять из са-
мого широкого спектра продуктов, объясня-
ет Алена Ивановна Нуфер, руководитель 
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нормализация работы 
ЖКТ и улучшение 
пищеварения;
профилактика 
и лечение ряда
бактериальных 
заболеваний;
повышение иммунитета
и сохранности;
усиление эффекта 
вакцинаций;
улучшение зоотехнических
показателей, включая 
конверсию корма;
снижение стоимости 
рациона;
замена антибиотиков;
снижение затрат 
на ветсанмероприятия.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ ТОРГОВЫХ МАРОК  
«СУБТИЛИСТМ» И «БАСУЛИФОРТМ»:

117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 1
т. (499) 61066-36, (499) 619-57-68

www.subtilis.ru,  subtilis@subtilis.ru

консультационно-аналитического отдела ООО 
«Компания Агророс»:

– Он должен включать хорошо усваиваемые вы-
сокопитательные белковые продукты как раститель-
ного происхождения (соевый шрот, полножирная то-
стированная соя, кукурузный глютен, пшеничный 
зародыш, льняной шрот), так и животного происхож-
дения (кровяная мука, рыбная, мясная). На период 
откорма уже нет необходимости в высоких показа-
телях аминокислот, поэтому дорогие растительные 
белки можно заместить на более дешевые компо-
ненты, произрастающие в данном регионе: шрота, 
жмыхи подсолнечный, рапсовый, льняной. Белки 
животного происхождения на дрожжи кормовые. 
В основой рацион должно входить зерно: пшени-
ца, ячмень без пленок для престартерного и стар-
терного периода. 

Ячмень, овес имеют более высокий показатель 
клетчатки, что особенно важно для лактирующих 
свиноматок. Кукурузу, как дорогое сырье целесо-
образно применять только на маленьких порося-
тах. Так как это производство очень интенсивное, 
то обязательно применение мультиэнзимных фер-
ментов на всех периодах, что позволит не только 
улучшить усвояемость компонентов комбикормов, 
но и снизить потребление дорогих сырьевых компо-
нентов. Обязательно использование витаминно-ми-
неральных премиксов, согласно возрасту живот-
ного, синтетических аминокислот. В полноценный 
рацион для небольших, порядка трех-пяти тысяч 
поголовья, фермерских хозяйств целесообразнее 
включать БВМК, переработанное зерно (дробле-
ние, экструзия), шрота, жмыхи, корнеклубнепло-
ды, отходы хлебокомбинатов и т.д. 

При этом в последние годы изменилась струк-
тура потребления кормовых добавок в отечествен-
ном свиноводстве.

– Увеличился ввод синтетических аминокислот. 
Так в последние 10-15 лет, кроме лизина и метио-
нина, стали учитывать треонин, триптофан, аргинин. 
Расширилась линейка ввода витаминов группы В и 
витаминоподобных веществ, таких как бетаин, био-
тин. Витамины чаще применяются в защищенной 
форме для сохранения активности после переработ-
ки на комбикормовом заводе. При вводе микроэле-
ментов добавились селен и кобальт, что позволило 
также увеличить многоплодность свиноматки. Хе-
латные формы микроэлементов используются для 
снижения эффекта антогонизма. Зерновые продук-
ты на комбикормовых заводах проходят предпод-
готовку для лучшей усваиваемости и частичного 
удаления микотоксинов: экструзию. Так как повы-
силась потребность в высокоэнергетическом сы-
рье, стали использоваться эмульгированные про-
дукты, – уточняет Алена Ивановна. 

– Для лучшего развития эмбрионов, стоит пере-
мещать свиноматку, примерно через месяц после 
осеменения, из индивидуальных боксов в группо-
вое содержание. Так в результате «моциона» и по-
росята будут рождаться более крепкие, и срок ис-
пользования свиноматки увеличится из-за снижения 
проблем с суставами и др. признаков гиподинамии. 
Оборудование групп кормовыми станциями ведет 
к экономическим затратам, но, с другой стороны, 
каждая особь получит столько корма, сколько ей 
«прописали».

 Уменьшение стресса достигается путем исполь-
зования специальных кормовых добавок, достига-
ется стабильное состояние животного, что в свою 
очередь приводит к повышению производительно-
сти. Ферменты и пробиотики позволяют увеличить 

Ветеринария
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усвояемость питательных веществ и уменьшить ва-
риативность качества растительного сырья, увели-
чить использование низкопитательного зернового 
сырья. В зависимости от региона это позволит ис-
пользовать вместо дефицитной и дорогой рыбной 
муки мясную или соевые продукты, – детализиру-
ет Алена Ивановна Нуфер. 

– Увеличение линейки синтетических аминокис-
лот позволяет быстро нарастить мышечную массу, 
например, аргинин. При этом в рационе сокраща-
ется доля животных белков. Также снижается ввод 
более дорого соевого шрота, с высоким содержани-
ем валина, на подсолнечный шрот, так можно обе-
спечить рацион недостающей клетчаткой и повы-
сить уровень серотонина. Кроме того, при подборе 
премиксов, стимуляторов роста и других добавок 
нужно руководствоваться некоторыми критерия-
ми, – поясняет Алена Ивановна:

– Витаминно-минеральные премиксы необходимо 
вводить с учетом возраста животных и рекоменда-
ций гибридных линий. Среднестатистические пре-
миксы могут не подойти, например, будет выявле-
но, что данной породе свиней необходимо вводить 
больше меди, хотя этот микроэлемент редко явля-
ется дефицитным, и ,наоборот, следят за передо-
зировкой. Или необходимо ввести больше цианко-
баламина, иначе не усвоится синтетический вит Е 
и т.д. Не стоит забывать, что ввод микроэлементов 
работает также и как «адсорбент» для вывода тя-
желых металлов из сырья и воды.

Наконец, необходимо следить за конкурирую-
щими составляющими кормовых добавок, чтобы 
не получить обратный эффект от ввода, всего спо-
собствующего повышению продуктивности. В этом 
случае нужно хорошо знать препараты, прошедшие 
производственные опыты, так как есть пояснения, 
что при применении одного компонента нужно опре-
деленное количество, а при применении трех раз-
личных добавок его ввод можно и понизить. Важно 
не забывать, что при использовании зерна нового 
урожая необходимо увеличивать ввод ферментов. 
И особенно тщательно в этот период стоит следить 
за балансом электролитов.

Однако общемировая практика отказа от кормо-
вых антибиотиков приводит к разработке альтерна-
тивных способов профилактики. Алена Ивановна 
Нуфер уточняет: 

– В соответствии с мировыми тенденциями от-
каза от кормовых антибиотиков, ООО «Компания 
Агророс» предлагает альтернативные источники 
антибактериальных препаратов для профилакти-
ки диареи свиней: добавки на основе комплекса 

защищенных органических кислот, эфирных ма-
сел, фитоэкстрактов – Порсинат Матрикс (Джефо, 
Канада), монолаурат – Лаурифорс (НуСана, Нидер-
ланды), кормовое средство на основе бензойной 
кислоты – Санафорс 124 (НуСана, Нидерланды).

Подробнее о профилактике желудоч-
но-кишечных заболеваний молодняка 
на примере телят рассказывает Ольга 
Владимировна Давыденкова: 

– Комплекс мер складывается из сле-
дующих мероприятий: 

1. Оптимизация режима кормления 
новорожденных. Обязательна обработка вымени 
коровы антисептическими средствами перед доени-
ем, не стоит использовать для выпойки рваные со-
ски и проводить выпойку молозива прямо из ведра. 

2. Мониторинг качества молозива. Необходимо 
контролировать содержание антител в молозиве 
при помощи рефрактометра или колострометра и 
создавать банк замороженного молозива.

3. Устранение погрешностей в содержании телят. 
Необходимо избегать скученности, проводить де-
зинфекцию домиков и загонов перед постановкой 
телят, тщательно обрабатывать посуду для выпойки. 

4. «Санитарное» молоко использовать для корм-
ления только после предварительной пастеризации.

5. Важное значение имеет вакцинация стельных 
коров против основных возбудителей неонатальной 
диареи: ротавируса, коронавируса, E. cоli. 

6. Хороший эффект в первые дни после рожде-
ния дает применение лекарственного препара-
та-гастроэнтеропротектора Лиарсин. Лиарсин 
восстанавливает секреторную и моторную функ-
ции желудочно-кишечного тракта, оказывает ци-
топротекторное действие на слизистую пищевари-
тельного тракта, предотвращая ее повреждение и 
способствуя ее скорейшему восстановлению, улуч-
шает обмен веществ и детоксикационную функцию 
печени. Использование Лиарсина профилактиру-
ет развитие желудочно-кишечные заболеваний у 
молодняка, улучшает обменные процессы и усво-
яемость корма.

Диарея как тревожный синдром расстройства 
желудочно-кишечного тракта требует немедлен-
ных решений и может повлечь за собой серьезные 
потери в животноводческом комплексе. Именно по-
этому болезнь лучше предотвратить, чем бороть-
ся с ее последствиями. Важно соблюдать правила 
кормления и содержания животных, использовать 
качественные корма, поддерживать температурный 
режим, чистоту в помещениях и придерживаться не-
обходимых профилактических мер.



 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  
    И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Действующие вещества обеспечивают высо-
кую эффективность линимента Интрасан, приме-
няемого для:
• монотерапии субклинического и серозного ма-

ститов;
• профилактики тяжелых острых форм мастита и 

хронического мастита;
• повышения эффективности и сокращения дли-

тельности комплексной терапии катарального и 
гнойно-катарального маститов с применением 
интрацистернальных препаратов или инъекций 
антибиотиков;

• лечения отеков вымени различного происхожде-
ния (послеродовых, при маститах, травматиче-
ского характера).
Основу препарата составляет безопасный пище-

вой жир, который позволяет использовать молоко 
и мясо без ограничений, а также способствует вос-
становлению липидного баланса в коже, обеспечи-
вает защиту, повышает эластичность и удержива-
ет влагу в коже, снижая ее сухость.

В качестве действующих веществ Интрасан со-
держит диметилсульфоксид и калия йодид, кото-
рые обеспечивают комплексное эффективное ле-
чебное воздействие при маститах.

Диметилсульфоксид (торговое фармакопейное 
название – димексид) обладает широким спектром 
биологической активности:

Димексид обладает уникальной способностью 
преодолевать биологические барьеры и мембраны, 

не повреждая их. Он совместим с другими лекар-
ственными средствами. Поэтому димексид широко 
используется как проводник лекарственных средств 
при нанесении их на кожу.

Димексид оказывает противовоспалительное дей-
ствие, обладает высокой антиоксидантной активно-
стью. Механизм противовоспалительного действия 
димексида заключается в инактивации гидроксиль-
ных радикалов (ОН-) и улучшении метаболических 
процессов в очаге воспаления.

Димексид оказывает обезболивающее действие. 
Он избирательно блокирует нервные волокна, про-
водящие болевой импульс, снижая скорость прове-
дения возбуждающих импульсов в нервных волок-
нах. Деструктивных изменений в нервной ткани под 
его влиянием не обнаружено. Снимая болевое раз-
дражение при мастите, димексид действует благо-
творно на обмен веществ в молочной железе.

Димексид оказывает сосудорасширяющее дей-
ствие, проявляя антагонизм в отношении сосудистых 
эффектов гистамина, брадикинина и простаглан-
дина Е1. Димексид взаимодействует с продуктами 
распада белка, образует связи с их функциональ-
ными группами и способствует их выведению из 
очага воспаления. 

Таким образом, димексид является своего рода 
«химическим санитаром» в зоне воспаления, био-
химическим чистильщиком. В результате происхо-
дит активное рассасывание очагов воспаления и 
репаративная регенерация тканей.

Димексид обладает фунгистатическим действи-
ем в том числе в отношении Candida albicans и про-
тивомикробным действием. 

ИНТРАСАН – ЭТО ПЕРВЫЙ НАРУЖНЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ 
ПРЕПАРАТ  НАРУЖНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
Интрасан выпускается в форме линимента белого цвета  
с желтоватым оттенком без запаха, применяется наружно. 
Мазеобразная, полужидкая консистенция препарата Интрасан 
облегчает его нанесение и способствует равномерному 
распределению по коже вымени.
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Калия йодид в комплексе с димексидом всасы-
вается через кожу вымени. Йодид-ион, попадая в 
ткани, связывается с молекулами белка, включа-
ется в обмен веществ. Йодсодержащие белки цир-
кулируют в крови и поглощаются нейтрофилами. 
Нейтрофилы – это «клетки первой линии защиты». 
Внутри нейтрофилов существует система «миело-
пероксидаза – перекись водорода – йод». Эта си-
стема йодирует белки бактерий, которые попада-
ют в цитоплазму нейтрофилов в ходе фагоцитоза, 
и уничтожает их.

Таким образом, происходит усиление фагоци-
тарной способности нейтрофилов, а, следователь-
но, и усиление клеточного иммунитета в организ-
ме животных.

Йод проявляет и выраженное противогрибковое 
действие. Поэтому Интрасан эффективно пред-
упреждает осложнения, возникающие из-за раз-
вития грибков на фоне лечения антимикробными 
средствами.

При катаральной и гнойно-катаральной формах 
мастита Интрасан включают в схемы комплексно-
го лечения совместно с антибиотиками (внутрици-
стернальными противомаститными средствами и 
инъекционными препаратами). Интрасан усилива-
ет эффективность и, сокращая период лечения на 
1 день, снижает риск осложнений грибковыми ин-
фекциями и развития хронических форм мастита, 
препятствует формированию устойчивости патоген-
ной микрофлоры к противомикробным средствам. 
Эффективность комплексного лечения с примене-
нием линимента Интрасан составляет более 90%.

Все данные по эффективности лечения и сокра-
щению сроков лечения получены в результате кли-
нических исследований в условиях производства на 
животноводческих комплексах.

3. Абсолютная безопасность
Интрасан не содержит антибиотиков и гормонов. 

Поэтому отсутствует период ожидания по молоку и 
мясу. В ходе клинических испытаний и многолетнего 
применения не выявлено побочных эффектов.  Пре-
парат безопасен для естественной микрофлоры, кото-
рая препятствует развитию патогенов на коже вымени.

В рекомендуемых дозах Интрасан не оказывает 
сенсибилизирующего, местно-раздражающего, ре-
зорбтивно-токсического действия. Он совместим с 
другими лекарственными препаратами и кормовы-
ми добавками.

Уровень димексида в молоке ниже предельно до-
пустимой концентрации, установленной для питье-
вой воды. Уровень калия йодистого в крови и в мо-
локе на протяжении всего курса лечения находится 
в рамках физиологической нормы.

4. Выраженный противоотечный эффект
Интрасан отлично зарекомендовал себя при ле-

чении отеков различной этиологии (послеродовых, 
травматических, кормовых). При застойных явле-
ниях Интрасан способствует выведению сгустков 
казеина. Эффективно снижая отечность и застой-
ные явления, Интрасан профилактирует их ослож-
нения в виде развития мастита.

Интрасан оказывает сосудорасширяющее дей-
ствие, улучшает процессы микроциркуляции в тканях 
за счет ликвидации сосудистого спазма. В результа-
те происходит рассасывание отека, снижается на-
пряжение в тканях вымени. Результат выражен уже 
в первые сутки применения после 1-2 аппликаций. 

В КАЧЕСТВЕ ИТОГА

По результатам производственных опытов и мно-
голетнего практического применения Интрасан за-
рекомендовал себя как препарат:
 с высокой эффективностью при лечении раз-
ных форм мастита и отеков вымени;
 безопасный для естественной микрофлоры, без 
антибиотиков и гормонов;
 не имеющий сроков ожидания по молоку и мясу;
 простой в применении и экономически выгодный.

Таким образом, Интрасан успешно применяется 
для лечения любых форм мастита в различных хо-
зяйствах и частных подворьях.

 ОТЛИЧИЕ ПРЕПАРАТА ИНТРАСАН 
    ОТ ДРУГИХ ПРОТИВОМАСТИТНЫХ 
    ПРЕПАРАТОВ

1. Простая схема лечения
Применение препарата Интрасан не требует до-

полнительных приспособлений, нагрева, соблюде-
ния дополнительной асептики (в отличие от инъ-
екционных и интрацистернальных препаратов) и 
специальных навыков, что позволяет применять 
препарат по назначению врача людьми без вете-
ринарного образования.

Интрасан наносят на кожу каждой пораженной 
доли вымени после доения ровным тонким слоем, 
слегка втирая, в дозе 20-30 г 2 раза в сутки с ин-
тервалом 12 часов. При остром мастите продолжи-
тельность лечения составляет до 7 дней, при хрони-
ческом мастите –14 дней. При необходимости курс 
лечения повторяют через 2 недели. 

Повторные курсы лечения усиливают эффект 
действия препарата, не формируя привыкания или 
передозировки. 

2. Высокая эффективность.
Применение препарата Интрасан позволяет эф-

фективно лечить скрытые и серозные формы масти-
та без применения других лекарственных средств с 
эффективностью 90-100%. Период лечения при этом 
сокращается на 1-2 суток по сравнению с лечени-
ем традиционными мазями и противомаститными 
препаратами с антибиотиками, а наружное приме-
нение позволяет исключить травматизм сфинктера 
соска и затраты на интрацистернальные шприцы.

ЗАО «НПП «Фармакс»
г. Киров, ул. Солнечная, 7, 
тел./факс: +7(8332) 511-800
       info@farmaks.com         www.farmaks.com



Одним из важных моментом в экономике молоч-
ной фермы является выявление стельности. С одной 
стороны, требуется как можно раньше осеменить ко-
рову, чтобы сократить сервис- период, а с другой – 
необходимо как можно раньше выявить не стель-
ных коров, что бы быстрее начать с ними работу. 

До недавнего времени возможности выявления 
не стельной коровы ограничивались лишь несколь-
кими способами.

Ректальный метод пальпации позволяет выявить 
стельность на 60-90 день после осеменения. Метод 
трудозатратный, результат напрямую зависит от 
квалификации специалиста. Срок не соответству-
ет ранней диагностике стельности. 

УЗИ на 30 день после осеменения. Для выявле-
ния стельности на раннем сроке требуется очень 
высокая квалификация УЗИ специалиста. Возрас-
тает риск эмбриональной смертности. 

Тесты на стельность по прогестерону с выявле-
нием стельности на 25 сутки. Метод не подтвердил 
свою эффективность на практике, поэтому зареко-
мендовал себя как недостоверный.

Компания ВЕРУМБИО предлагает уникальный 
ИФА набор, разработанный IDEXX для диагности-
ки стельности, начиная с 28 дня после осеменения 
с точностью 98,9 %. Точность набора определяет-
ся действием гликопротеинов PAG, которые всег-
да вырабатываются в месте прикрепления карун-
кула и котиледона к эндометрию. Именно по этой 
причине тесты IDEXX не дают ложноположитель-
ных результатов.

МЕТОД РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
СТЕЛЬНОСТИ, НЕ ТРАВМАТИЧНЫЙ  
ДЛЯ КОРОВЫ, И ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ФЕРМЫ

А. Количество неуспешно  
осемененного КРС на 100 голов. 
Эффективность осеменения 80%

В. Ориентировочная 
стоимость  

кормодня в рублях

С. Дни прогула нестельных коров  
при отсутствии ранней диагностики  

стельности КРС в 1 месяц, дней 

Упущенная выгода 
предприятия в рублях 

(А×В×С = )

20 300 10 (40 дней после осеменения) 60 000

20 300 25 (55 дней после осеменения) 150 000

20 300 50 (80 дней после осеменения 300 000

Материалом для исследования является образец 
молока взятый в любое время суток. Способ диа-
гностики по гликопротеинам PAG позволяет прово-
дить индивидуальное исследование без стресса и 
снижения продуктивности.

А для нетелей, которые пока не дают молоко, 
компания IDEXX разработала тест набор для вы-
явления гликопротеинов PAG в сыворотке крови.

ДИАГНОСТИКА СТЕЛЬНОСТИ 
ПО PAG БЕЛКАМ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 

И ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМ

 Точный и четкий результат исследова-
ния уже с 28 дня

 Не требуется ректальное исследование 
всех коров

 Удобный пробоотбор

 Отсутствие стресса у животных и сохра-
нение продуктивности

 Предотвращение инфицирования во вре-
мя исследования

 Количество исследований без ограниче-
ний во времени и количестве
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КАК ПОЛУЧИТЬ 4 ТЕЛЕНКА ЗА 4 ГОДА И УВЕЛИЧИТЬ НАДОИ НА 20%

ВЕРУМБИО321ЭЖ

Хотите получить               на продукцию компании IDEXX?

 Звоните по телефонам: 
+7 (800) 500 3585 или +7 (495) 120 7787

         и назовите код скидки    

Акция действительна до 31 августа 2021 года

5 %
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ЗАЩИТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ

Модератор сек-
ции  «Вакцино-
профилактика и 
антибиотикорези-
стентность» гене-
ральный директор 
ООО ПТК «АйБиЭс» 
(г. Москва) Дмитрий 

Преображенский указал на акту-
альность и важность обозначен-
ной темы. 

Первым выступающим в этом 
тематическом блоке был ветери-
нарный консультант Павел Ая-
нот (ГК «Провет, г. Москва). Он 
подробно рассказал о современ-
ных подходах к получению здо-
рового молодняка – принципах 
профилактики вирусных заболе-
ваний и, прежде всего, у новоро-
жденных телят. 

– Самая первая инфекцион-
ная угроза, с которой теленок 
сталкивается сразу после рожде-
ния – это патогены, вызывающие 

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ:  
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
С 1 по 4 июня в Новосибирском «Академпарке» состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция «Ветеринария 
в АПК-2021», в которой приняли участие ученые ведущих НИУ, 
руководители, ветеринарные врачи, технологи и другие специ-
алисты. В рамках круглых столов и мастер-классов обсужда-
лись проблемы ветеринарного благополучия на предприятиях, 
диагностики болезней, эффективные противоэпизоотические 
мероприятия и другие, важные для животноводства темы.

диарейный синдром. Профилак-
тика данного заболевания пред-
полагает вакцинацию не телят, 
а вакцинацию коров в сухостой-
ный период с целью получения 
максимально эффективного мо-
лозива, – обратил внимание  
Павел Аянот. – И такие вакцины 
у нас на рынке есть. По их приме-
нению обычно на первом месте 
указывают ротавирус, потому что 
он является частой причиной ди-
ареи и одним из немногих виру-
сов, который может убить теленка 
без всяких вторичных осложнений 
уже в течение одного-двух дней. 
Поэтому на него надо обращать 
особое внимание. 

Павел Аянот аргументирова-
но объяснил, почему в большин-
стве случаев вакцина не может 
обеспечить 100% защиту – она 
не может перекрыть всевозмож-
ные серотипы, которые встреча-
ются в природе. Что остается де-
лать в такой ситуации? 

– Современная тенденция реко-
мендует применение препаратов 
широкого спектра действия: не 
бактериальных, а именно проти-
вовирусных препаратов широкого 
спектра действия, среди которых 
в настоящее время наиболее пер-
спективными являются видоспеци- 
фичные интерфероны, – подчер-
кнул докладчик. – Характерно, что 
они имеют не только противови-
русный эффект, но и в том числе 
подавляют рост и развитие вну-
триклеточных паразитов, стимули-
руют факторы неспецифического 
иммунитета и др. Преимущества 
данных препаратов в том, что они 
являются универсальными против 
всех вирусов КРС, в том числе и 
тех, которые науке неизвестны. 

Остановившись на профилак-
тике респираторных заболева-
ний, докладчик подробно рас-
сказал о действии вакцины: для 
таких вирусов очень важен имен-
но клеточный иммунитет на уров-
не слизистых, а обеспечить его 
может, как подчеркнул Павел  
Аянот, только живая вакцина. – 
Современная тенденция указы-
вает на то, что для наиболее эф-
фективной защиты необходимо 
правильно сочетать специфиче-
скую и неспецифическую про-
филактику. Специфическая – это 
традиционная вакцина, которая 
обеспечивает защиту от наибо-
лее опасных инфекций, причем 
пролонгировано, а неспецифиче-
ская – защищает теленка как от 
малоизученных и малоизвестных 
вирусов, так и всех остальных до 
проведения основной вакцина-
ции. И только в таком комплек-
се – при сочетании одного метода 

Ирина Ильченко, Институт развития сельского хозяйства

Ветеринария
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и другого, можно достичь макси-
мально эффективной и надеж-
ной защиты, – подчеркнул Па-
вел Аянот.

АНТИБИОТИКИ НЕ 
ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ 
В ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Выступление руководителя 
микробиологической лаборато-
рии, ветеринарного врача ЗАО 
«Росветфарм» (г. Новосибирск) 
Ларисы Макаренко было посвя-
щено злободневной теме – ис-
пользованию в ветеринарии ан-
тибиотиков. 

Докладчик обратила внимание, 
что избежать применения анти-
биотиков в ветеринарии невоз-
можно, и призвала всех приме-
нять их грамотно. 

– Антибактериальные препа-
раты используют для повыше-
ния эффективности откорма 
животных и птиц, а также в каче-
стве лечебно-профилактических 
средств. Однако при неправиль-
ном использовании антибиоти-
ки могут принести больше вре-
да, чем пользы, – подчеркнула 
Лариса Макаренко. – Использо-
вание человеком в пищу продук-
тов, содержащих остаточное ко-
личество антибиотиков приводит 
к нежелательным последствиям в 
организме, а также способствует 
появлению устойчивых штаммов 
микроорганизмов, что вызывает в 
свою очередь резистентность ор-
ганизма к антибиотикам. 

Одной из главных задач вете-
ринарных специалистов она обо-
значила исключение попадания 
антибиотиков с продуктами жи-
вотноводства, что, по мнению до-
кладчика, может обеспечить толь-
ко комплексный подход. 

– Первым шагом к сокращению 
применения антибиотиков являет-
ся грамотное управление зоове-
теринарными процессами на жи-
вотноводческих фермах. Если же 
применение антибиотиков не по-
лучается избежать, то их исполь-
зование необходимо строго кон-
тролировать, – отметила Лариса 
Макаренко. – Чтобы обеспечить 
эффективность проводимого кур-
са антибактериальной терапии, 
необходим анализ биоматериа-
ла на чувствительность к анти-
биотикам. Ветеринарный врач 
должен быть уверен, что назна-
чаемый им антибиотик действи-
тельно справился с выявленным 
возбудителем заболевания. При 
этом после использования анти-
бактериальных препаратов необ-
ходимо строго контролировать их 

остаточное количество в продук-
тах питания животного происхож-
дения с помощью чувствительных 
методов. 

Также, в целях обеспечения 
безопасности продукции животно-
водства для потребителей Лари-
са Макаренко порекомендовала 
обратить внимание на альтернати-
вы антибиотикам, которыми могут 
служить вакцины, иммуностиму-
ляторы, гомеопатические препа-
раты, энзимы, растительные мас-
ла, пробиотики и пребиотики, а 
также специи и травы. Она расска-
зала о проведенном исследовании 
в трех хозяйствах Новосибирской 
и Томской области, целью которо-
го была оценка чувствительности 
микрофлоры молока коров, боль-
ных серозно-катаральным масти-
том на коровах черно-пестрой 
и айширской породы. Результа-
ты показали высокую эффектив-
ность применения препаратов в 
первом и во втором хозяйствах, 
и низкую – в третьем. Был сде-
лан вывод, что в двух из трех ис-
следованных хозяйств чувстви-
тельность микрофлоры в молоке 
от больных коров к испытуемым 
препаратам достаточно высокая, 
а резистентность микрофлоры из 
третьего хозяйства указывает на 
необходимость строгого контро-
ля их применения, что позволит 
рационализировать и повысить 
эффективность терапии мастита, 
исключить бесконтрольное приме-
нение антибактериальных препа-
ратов и оптимизировать условия 
для получения безопасной пище-
вой продукции. 

– Таким образом, постоян-
ный контроль за соблюдением 
на сельхозпредприятиях указан-
ных принципов, поможет свести 

заболевание к минимуму и тем 
самым уменьшить необходи-
мость использования антибио-
тиков. Снижение применения ан-
тибактериальных препаратов в 
животноводстве является важным 
фактором в решении проблем ре-
зистентности и улучшения здо-
ровья и сохранности животных и 
людей, – заключила Лариса Ма-
каренко. 

КЕТОЗ ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Дмитрий Преображенский 
выступил на секции с темой «Био-
логически активные вещества 
в практике оздо-
ровления коров и 
снижении себесто-
имости молока».  
Докладчик акцен-
тировал внимание 
на том, что соот-
ношение затрат 
на программу оз-
доровления животного, особен-
но в сухостойный, транзитный и 
постотельный период выливает-
ся в кратность экономии денег для 
сельхозпредприятия. 

– Основное, что волнует ве-
теринарных врачей, это стеатоз 
печени, гепатоз, и как резуль-
тат, – кетоз, с которыми сталки-
ваются даже самые успешные 
хозяйства, – отметил выступа-
ющий. – Причин их возникнове-
ния можно перечислять много: 
это и корма, и смена рациона, и 
микроклимат, и температурный 
стресс, и токсикозы различно-
го происхождения, и те энерго-
дефициты, которые мы сами ис-
кусственно создаем животным 

Ветеринария
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по недопониманию или каким-то 
экономическим срывам в ведении 
хозяйствования. Причину синдро-
ма ожирения печени, который мы 
имеем параллельно с образова-
нием кетоза, мы можем объяснять 
по-разному, на самом деле все 
просто. Печень перерабатывает 
жирные кислоты из триглицери-
дов либо протеинов, отложение 
жиров в печени возникает, ког-
да скорость отложения превыша-
ет синтез этих триглицеридов, и в 
конечном итоге до 60% животных 
страдают в той или иной степени 
от жировой дистрофии. 

Дмитрий Преображенский 
подчеркнул, что необходимо при-
дирчиво наблюдать за состояни-
ем здоровья коровы по внешним 
признакам. Так, часто и беспри-
чинно возникающие инфекцион-
ные заболевания говорят о том, 
что организм находится в состо-
янии иммунодефицита, и на это 
надо обязательно обращать вни-
мание. Под контролем должны 
быть: периоды голодания, умень-
шение потребления корма, ра-
цион, который провоцирует ке-
тоз – такой рацион врач должен 
научиться определять. 

– Не нужно доводить животных 
до состояния невозврата. Резкие 
смены рациона, которые бывают 
вынужденными, в том числе, и по 
экономическим причинам, необхо-
димо контролировать, – отметил 
докладчик. С изменением потре-
бления сухого вещества, изме-
няется концентрация нейтрофи-
цированных жирных кислот. Это 
два противоположных фактора: 
чем меньше одних, тем больше 
других. А после отела мы долж-
ны решить часть проблем как раз 
увеличением роста потребления 
сухого вещества – это нужно кон-
тролировать не только клиниче-
ски, а, изначально, грамотно со-
ставленным рационом. 

Что делать на практике, когда 
ветеринарные врачи сталкивают-
ся с такими проблемами? Дми-
трий Преображенский пореко-
мендовал грамотно применять 
лечебные препараты. 

– Можно применить магния 
сульфат, который стоит деше-
во, а мы про него забываем. Это 
обычное слабительное средство, 
хорошо очищающее печень, глав-
ное – грамотно вводить дозу.  
А можно пользоваться защищен-
ными ингредиентами для вве-
дения их через корма – такую 
практику сегодня используют во 
многих странах, в том числе ис-
пользуем ее и мы, – отметил до-
кладчик. Он порекомендовал ис-
пользовать холин, метионин.

Метионин – наиболее важный 
лимитирующий фактора среди 
аминокислот, которого не хвата-
ет в кормах, и без которого раз-
витие животного невозможно. 
Его можно ввести в виде сырья, 
например, в виде рапса. Однако, 
как отметил докладчик, синтети-
ческая молекула метионина сто-
ит сегодня на рынке в несколько 
раз дешевле. 

– Мы работаем с препаратом 
под коммерческим названием 
Нипрон немецкой разработки. Он 
отличается самой высокой кон-
центрацией аминокислоты, – со-
общил Дмитрий Преображен-
ский. – Применение метионина 
имеет смысл и с точки зрения 
кормления, и с точки зрения кон-
троля физиологии, в разной сте-
пени это важно на разных этапах. 
Наибольший эффект препарат 
дает в транзитный период и в пе-
риод раздоя. Применяя подобные 
продукты разных изготовителей, 
мы получали стойкий эффект 
подъема удоев и сопротивляемо-
сти организма чужеродным фак-
торам через функцию гепатопро-
текции.

Докладчик обратил внимание, 
что есть ряд биомаркеров, по ко-
торым можно определять воспа-
ление в печени, отметив функцио-
нал холина (витамин В4), который 
также производится несколькими 
заводами.

– Препараты разных произво-
дителей отличаются концентра-
цией и уровнем защищенности 
от рубцовой микрофлоры. Здесь 
нет норматива, как у аминокис-
лот, но чтобы добиться клиниче-
ского результата, необходимо, 
чтобы в кровь попало 6 граммов 
продукта, – подчеркнул Дмитрий 
Преображенский. – Это нужно 
контролировать, самостоятельно 
перепроверять, и тогда все сра-
ботает и будет достигнут нужный 
результат. 

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ –  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ

Модератор круглого стола «Ди-
агностика» к.в.н., руководитель 
по развитию бизнеса в РФ и 
СНГ, IDEXX (Германия) Алек-
сей Колбасенко подчеркнул 
важность обсуждаемой темы. 
Он предоставил слово д.б.н., 
профессору, эксперту ООО  
«ВЕРУМБИО» Андрею Киселе-
ву, который выступил с докла-
дом «Ранняя диагностика стель-
ности – успех предприятия».

Докладчик отметил, что раннее 
определение стельности/нестель-
ности коровы или нетели имеет 
большое экономическое значе-
ние в промышленном молочном 
скотоводстве, поскольку позво-
ляет сокращать сервис-период. 

– Каждый день удлинения сер-
вис-периода приносит убыток в 
размере стоимости кормодня, ко-
торый в настоящее время состав-
ляет от 300 до 500 и более рублей. 
Аргумент, что при продлении сер-
вис-периода корова продолжает 
давать молоко, не состоятелен, 
если учитывать, что себестои-
мость такого надоя будет выше 
затрат на содержание животно-
го (кормодень). К тому же, удли-
нение сервис-периода приведет к 
меньшему количеству полученных 
от коровы телят и пиков лактации 
за один и тот же период жизни, – 
подчеркнул Андрей Леонидович. 

Андрей Киселев обратил вни-
мание, что компания IDEXX пред-
лагает тесты для диагностики 
стельности начиная с 28 суток по-
сле осеменения. Точность теста 
составляет 98,8%, они просты и 
удобны в применении.

– Отбор образцов с 28 дня для 
животных проходит с минималь-
ным стрессом, – отметил доклад-
чик, – тогда как ректальное или 
УЗИ-исследования весьма субъ-
ективны и требуют от специа-
листа большего опыта работы.  
К тому же, если УЗИ аппарат оку-
пает себя примерно через 3 750 
исследований, то набор IDEXX 
окупается уже с первого иссле-
дования. Исследование на тестах 
IDEXX занимает намного меньше 
времени, чем УЗИ или ректальное 
исследование, а животные испы-
тывают меньший стресс, особен-
но первотёлки, которые во время 
УЗИ или ректального исследова-
ния ведут себя беспокойно и могут 
травмировать врача. Поэтому взя-
тие крови будет более «мягкой» 
процедурой, к тому же в зимнее 
время низкие температуры воз-
духа не всегда позволяют рабо-
тать УЗИ-сканером. Очень важная 
особенность тестов IDEXX заклю-
чается ещё в том, что животное 
получает полностью «индивиду-
альный подход», а именно, при 
такой диагностике используются 
индивидуальные иглы и пробирки 
для отбора проб, что предотвра-
щает риск перезаражения инфек-
ционными заболеваниями. В то 
время как при УЗИ и ректальной 
диагностике обязательно нужно 
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следовать правилу 1 животное – 
1 перчатка и регулярно дезин-
фицировать шнур УЗИ-сканера, 
что, к сожалению, не всегда вы-
полняется. 

Выступая на тему «Диагности-
ка вирусной диареи и инфекцион-
ного ринотрахеита КРС, оценка 
качества вакцинации этих забо-
леваний», Андрей Колбасенко 
рассказал о направлениях рабо-
ты DEXX Laboratories, которая на 
рынке уже 38 лет. Особо доклад-
чик акцентировал внимание на 
тестах IDEXX для рогатого скота 
и на возможностях методов те-
стирования. 

В частности, при инфекцион-
ном ринотрахеите КРС/ Герпесви-
рус-1 КРС, Андрей Колбасенко 
рекомендовал применять набо-
ры IDEXX IBR gE и IDEXX IBR gB. 
Почему?

– Набор IDEXX IBR gB пред-
назначен и определяет общие 
для BHV-1 вируса антитела – ин-
фекционные и вакцинальные. 
Набор позволяет определять се-
роконверсию при наличии инфек-
ции или напряженность поствак-
цинального иммунитета. Набор 
IDEXX IBR gE предназначен для 
применения совместно с «мар-
кированными» – с gE делетиро-
ванными вакцинами, т.е. вакци-
нами с удаленным gE антигеном. 
При использовании этой комбина-
ции вакцина инициирует выработ-
ку иммунитета против BHV-1 ви-
руса, но gE набор не «видит» эти 
антитела (gE антиген отсутству-
ет) и поэтому набор может отли-
чать вакцинированных от действи-
тельно инфекционных животных. 
Это важное свойство для про-
грамм эрадикации заболевания, 
для определения реальной эпи-
зоотической картины на пред-
приятии, – отметил Алексей Кол-
басенко, отметив, что большой 

смысл имеется в параллельном 
использовании этих наборов. 

ПРОБЛЕМЫ: ОБЩИЕ И 
ЧАСТНЫЕ

В рамках круглого стола «Об-
щие проблемы ветеринарии в ско-
товодческих хозяйствах» с докла-
дом о результатах исследования 
связи микробиома рубца высо-
копродуктивных коров с состоя-
нием здоровья и продуктивности 
выступила к.б.н., начальник мо-
лекулярно-генетической ла-
боратории, ООО «БИОТРОФ»  
(г. Санкт-Петербург) Лариса 
Ильина. Она рассказала об уни-
кальных исследованиях их моле-
кулярной лаборатории, где про-
водится широкий мониторинг 
микробиоты различных сельско-
хозяйственных животных, в том 
числе – КРС. Докладчик подчер-
кнула, что учитывая особенности 
метаболизма высокопродуктивных 
животных, важно соблюдать повы-
шенные требования к качеству кор-
мов и к организации кормления. 

– Чем больше мы добавляем в 
рацион концентраты, тем больше 
происходит снижение рH в рубце – 
образуется лактат, в результате 
чего жвачное животное теряет 
свою природную способность рас-
щеплять клетчатку. На этом фоне 
может возникать такое метаболи-
ческое расстройство как лактос-
таз. Появляются такие патоген-
ные микроорганизмы, которые 
способны разрушать стенку руб-
ца и проникать через кровоток в 
различные органы. И все это явля-
ется прямым следствием метабо-
лических нарушений, – подчеркну-
ла Лариса Ильина. Проведенные 
в их лаборатории исследования 
доказали, что есть прямая связь 
между удоями, продуктивностью 
и содержанием бактерий в рубце. 

– Таким образом, несбаланси-
рованное кормление ухудшает пе-
реваримость клетчатки, приводит 
к синтезу различных соединений, 
в том числе пропианата, который 
является основой для образования 
глюкозы. Мы наблюдаем такие ме-
таболические нарушения как аце-
доз, кетоз, различные заболевания 
и снижение молочной продуктив-
ности и продуктивное долголетие. 
То есть, между этими процессами 
установлена прямая связь. Основ-
ные причины отбраковки животных 
были связаны с нарушением мета-
болических функций, либо явля-
лись их следствием, – отметила 
Лариса Ильина, подтвердив это 
практическими примерами, ука-
зав, что некачественные корма 
могут также стать причиной раз-
вития микотоксикозов.

Региональный представитель 
NITA-FARM (г. Саратов) Евгений 
Мельников выступил с докладом 
о лечении клинического мастита 
у коров. Выступающий указал на 
основные ошибки, которые допу-
скают ветеринарные врачи в ле-
чении мастита. 

– Нередко они пользуются ка-
ким-то одним препаратом, кото-
рый убивает любую инфекцию, 
которая может вызывать мастит.  
И, к сожалению, не всегда уделяют 
внимание совместимости препа-
ратов, если применяются несколь-
ко на одну и ту же голову. Предпо-
чтение отдается схеме лечения на 
два-три дня, – обратил внимание 
Евгений Мельников. – Как реко-
мендуем работать мы? Сначала 
нужно узнать, что за инфекция, 
затем – исследовать возбудителя 
на восприимчивость к антибиоти-
кам, и только после этого приоб-
ретать препарат. 

Особое внимание докладчик 
обратил на проблему с биоплен-
ками:

– Если инфекция находится уже 
в стадии биопленки, то ее очень 
тяжело уничтожить обычным ан-
тибиотиком. Если наблюдаются 
такие рецидивы, надо убирать 
действующие вещества, которые 
работали как раз на биопленку, 
причем на всех ее стадиях. В сво-
их рекомендациях эксперт посо-
ветовал не использовать одно 
действующее вещество на все за-
болевания, которые он закрывает, 
а применять его в комплексе с дру-
гими препаратами. Указал эксперт 
и на необходимость регулярной 
дезинфекции, предложив рассмо-
треть опыт тех хозяйств, которые 
сегодня активно используют водя-
ные компрессоры, позволяющие 
производить дезинфекцию даже 
во время прогулки скота.

Ветеринария
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B-Complex Energy
Энергетический жидкий кормовой комплекс

ФУНКЦИОНАЛ B-COMPLEX ENERGY
 способствует восполнению 

дефицита энергии в период 
интенсивной молокоотдачи
 выводит животное на пик 

лактации и продлевает 
период максимальной 
молочной продуктивности
 способствует повышению 

качества молока 
(увеличивает содержание 
жира и белка)

 обеспечивает реализацию 
генетического потенциала 
коров по производству 
молока
 предотвращает резкую 

потерю живой массы 
 нормализует обмен веществ 
 стимулирует потребление 

объемистых кормов, 
в том числе с низкой 
питательностью 
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ЭФФЕКТ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
B-COMPLEX ENERGY

 мгновенно восполняет дефицит 
энергии

 увеличивает молочную продуктивность 
на 12-17%

 повышает качество молока (доля белка 
и жира в молоке вырастает на 0,1-0,3 ед., 
нормализуется кислотность)

 повышает оплодотворяемость
 активно стимулирует развитие биома 

рубца

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
 В период раздоя, с 3-й недели лактации 

до выхода на пик продуктивности

ФОРМА ВЫПУСКА
 канистра 25 л
 еврокуб 1250 л

В СОСТАВЕ  
B-COMPLEX ENERGY

 легкодоступные источники энергии
 коферментные соединения, 

активизирующие процессы образования 
энергии на клеточном уровне

 натуральные эфирные экстракты, 
стимулирующие потребление корма

 прекурсоры биосинтеза молочного 
жира

 источник ионизированного кальция

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 внесение в миксер согласно дозировке 

при приготовлении монокорма или 
поверхностная обработка кормосмеси на 
кормовом столе.

ДОЗИРОВКА
 250-350 мл/гол. в сутки  

( до 800 мл/гол. в сутки в лечебных целях)

B-Complex Energy

141009, Московская обл., г. Мытищи, 
 Олимпийский пр.,  стр. 10, оф. 804.  

Тел.: +7 (495) 926-07-56, www.agrovitex.ru

Энергетический жидкий кормовой комплекс для коров в период раздоя 

При высокой продуктивности или некорректно сбалансированном рационе коровы часто испы-
тывают энергодефицит – отрицательный баланс между энергией, полученной с кормом и затра-
ченной на поддержание жизнедеятельности организма и производственную функцию. В резуль-
тате энергодефицита возникают различные метаболические осложнения, животное стремительно 
теряет живую массу.
Для профилактики энергодефицита на практике применяют энергетические добавки, которые 
положительно влияют на здоровье коровы, существенно снижая риски возникновения заболе-
ваний и способствуя продуктивному долголетию, что позволяет повысить надои молока и его 
качество.
Специально разработанный жидкий энергетический кормовой комплекс  B-COMPLEX ENERGY 
содержит легкодоступные источники энергии, которые практически полностью усваиваются 
организмом, активируют процесс глюконеогенеза. Это позволяет устранить энергодефицит 
в организме, ускорить процесс восстановления репродуктивной функции животного и норма-
лизовать гормональный фон. 
Совокупное действие входящих в состав B-COMPLEX ENERGY веществ увеличивает молочную 
продуктивность, создает оптимальные условия для рубцового пищеварения, сокращает сер-
вис-период, повышает оплодотворяемость, улучшает качество молока, профилактирует кетоз 
и ацидоз у коров.
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Период раздоя для коровы – ситуация стрессо-
вая, ведь именно в это время экстремально увели-
чивается нагрузка как на организм коровы в целом, 
так и на ткани молочной железы. 

Период раздоя является периодом максималь-
ной физиологической напряженности молочной 
железы, и любая провокация (механическая, фи-
зическая, химическая) влечет за собой развитие 
мастита. Если же у животного после отела возник 
послеродовый эндометрит, резко возрастает риск 
заноса инфекции в молочную железу лимфогенным 
или гематогенным путем. 

Возникновение мастита в ранний послеотельный 
период негативно сказывается на темпах роста мо-
лочной продуктивности – воспаление всегда замед-
ляет секреторную функцию и провоцирует рециди-
вы. Потери от субклинического мастита в несколько 
раз выше, чем от острой формы заболевания (1).  
При уровне соматических клеток 500-1000 тыс/мл 
продукция молока может сокращаться на 5-12% (2). 

По научным данным у первотелок в первый ме-
сяц лактации маститы возникают в 4-5 раз чаще, 
чем у коров. В ряде хозяйств в первые три месяца 
лактации маститами может переболевать до 60% 
первотелок (3).

В связи с этим у многих ветеринарных специа-
листов возникла производственная необходимость 
в мероприятиях, способных по-новому решить про-
блему заболеваемости маститом в первые месяцы 
после лактации. Одним из таких мероприятий яв-
ляется профилактика мастита при помощи лекар-
ственных средств. При этом крайне важно, чтобы 
данные средства не влияли на качество молока и 
не имели сроков ожидания. Одним из наиболее 
эффективных анимаститных препаратов является 
препарат Альвесол (ООО «Хелвет», РФ). Альвесол 
оказывает направленное противовоспалительное 
действие на ткани молочной железы, стимулирует 
регенерацию эпителия молочной железы, а также 
фагоцитоз и продукцию эндогенного интерферона. 

Трехкратное  применение Альвесола в дозе  
10,0 мл в/м 1 раз в сутки  в первые дни после оте-
ла позволяет в несколько раз снизить заболевае-
мость маститов в целом по стаду.

Эффективность данной схемы была оценена в 
производственных условиях (АО ПЗ «Ульянино»). 
Для работы было отобрано 52 новотельных коро-
вы черно-пестрой и джерсейской пород. Отел у всех 
животных проходил без родовспоможения; в первые 

10 дней после отела а/б препараты парентерально 
не назначали. В опытной группе (n=26) применяли 
препарат Альвесол в дозе 10 мл в/м 1 раз в день в 
течение 3х дней (1-я инъекция в день отела). В кон-
трольной группе (n=26) лекарственные средства для 
профилактики мастита не использовали. Оценива-
ли количество случаев острого и субклинического 
мастита. Субклинический мастит выявляли с помо-
щью тест-систем Кенотест, в первый месяц после 
отела дважды: на 13-15й день и 30-32й день после 
отела; далее – согласно графику контрольных доек 
в хозяйстве два месяца подряд. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

В опытной группе за весь период наблюдения не 
было выявлено ни одного случая острого  масти-
та; а заболеваемость субклиническим маститом 
была достоверно в несколько раз меньше, чем в 
контрольной.  К тому же в контрольной группе бо-
лее чем у половины животных (7 из 12) субклиниче-
ский мастит выявляли повторно. В опытной группе 
все случаи были выявлены однократно. Экономи-
ческая эффективность от предотвращения клини-
ческого мастита 9747 руб.

Таблица 1. 
Эффективность применения препарата Альвесол 
новотельным коровам для профилактики мастита.

Показатели
Опытная  
группа 
(n=26)

Контрольная  
группа  
(n=26)

количество  
случаев  
острого  
мастита

в первый месяц 
после отела 0 2

за весь период 
наблюдения 0 3

количество коров с субкли-
ническим маститом за весь 
период наблюдения, гол,% 

5* (19,2%) 12 (46,2%)

* р<0,05 

Применение препарата Альвесол в первые три дня 
после отела существенно увеличивает устойчивость 
коров к маститу на протяжении нескольких месяцев 
лактации. Результаты клинического исследования 
демонстрируют целесообразность применения 
Альвесола новотельным коровам для снижения 
заболеваемости маститом.

Контактная информация:

ООО «Хелвет»
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, 
ул. Виноградная, д. 13

www.helvet.ru
телефон: +7 (495) 221-01-58
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НАЧАЛО ЛАКТАЦИИ:  
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ МАСТИТ?

Ветеринария
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Что такое живые дрожжи 
и для чего они нужны?

На рынке представлен широкий ассортимент 
дрожжевых продуктов. Помимо живых дрожжей 
существуют разные типы инактивированных 
дрожжей. В частности, при кормлении дойного 
скота живые дрожжи обладают положительны-
ми свойствами для здоровья рубца и увеличения 
надоев. Живые дрожжи – это мельчайшие одно-
клеточные микроорганизмы, которые относятся 
к группе пробиотиков для применения в кормо-
вых добавках. В ЕС для кормления жвачных жи-
вотных используются только живые дрожжи на 
основе штамма Saccharomyces cerevisiae. Прак-
тические испытания с живыми дрожжами всег-
да показывают положительное влияние на сле-
дующие параметры:
• Стабилизация значения pH и снижение риска 

ацидоза.
• Повышение усвояемости и увеличение 

поедаемости корма.
• Снижение рисков для здоровья, таких как мастит 

или смещение сычуга.
• Увеличение удоев и качества молока.

Как живые дрожжи влияют  
на среду рубца?

Благодаря своей метаболической активно-
сти, живые дрожжи могут поглощать кислород 

из рубца и, таким образом, способствовать ро-
сту целлюлозолитических бактерий и бактерий, 
потребляющих лактат. Это приводит к стабили-
зации значения pH в рубце и улучшению усвояе-
мости корма, что в итоге приводит к повышению 
эффективности корма. Живые дрожжи также про-
изводят питательные вещества, которые поддер-
живают метаболические процессы животного.

Какими свойствами должны обладать 
живые дрожжи?

Есть несколько критериев, по которым можно 
различать живые дрожжи, представленные на 
рынке в настоящее время. Их обязательно нужно 
учитывать для эффективного использования. Наи-
более важные критерии включают достаточную 
дозу КОЕ (колониеобразующих единиц)/живот-
ное/день. КОЕ – это единица измерения, описы-
вающая количество активных живых дрожжевых 
клеток. Высокая дозировка позволяет быстро и 
надежно воздействовать на микробиоту рубца. 
Исследования показывают, что увеличение дозы 
приводит к линейному улучшению показателей 
рубца и показателей продуктивности. Суточное 
потребление КОЕ дойным скотом не должно опу-
скаться ниже значения 4х1010 КОЕ/животное. По-
мимо высокой дозировки, важную роль также 
играют стабильность при хранении и в корме, а 
также скорость активности живых дрожжей.

МИКРООРГАНИЗМЫ  
С БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ – 
ЖИВЫЕ ДРОЖЖИ В КОРМЛЕНИИ

Бесспорно, живые дрожжи положительно  
влияют на микробиоту рубца, но  

на что следует обращать  
внимание при их    
использовании?

Андреа Реммерсманн, специалист отдела исследований  
и разработок компании Biochem (Германия)
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Какие живые дрожжи объединяют  
все эти критерии?

Живой дрожжевой продукт Biosprint® (MUCL 
39885) впечатляет прежде всего своим эффек-
тивным механизмом действия, особенно благо-
даря высокой дозировке. Biosprint® рекомендует-
ся для дойного скота с дозировкой 2х109 КОЕ/кг 
сухого вещества. При среднем потреблении 20 кг 
в день сухого вещества животному доступно не 
менее 4х1010 КОЕ/день. Это делает Biosprint® од-
ним из самых высокодозированных продуктов в 
молочном секторе. Многочисленные тесты ак-
тивности и стабильности подтверждают высокое 
качество Biosprint® и доказывают его примени-
мость в минеральных кормах и стабильность в 
полнорационных смесях.

При правильной дозировке успех не 
заставит себя ждать!

В практическом опыте Biosprint® сравнили с 
продуктом конкурента и предшествующей кон-
трольной группой без добавления дрожжей. 
Biosprint® и конкурирующий продукт дозирова-
ли в соответствии с рекомендациями произво-
дителя. Эксперимент показал, что более высо-
кая доза КОЕ в препарате Biosprint® может лучше 
влиять на эффективность корма. В данном слу-
чае это означает, что животным, которым вво-
дили Biosprint®, требовалось меньше корма для 
производства того же количества молока. Повы-
шенная эффективность корма была подтвержде-
на промывкой навоза с помощью анализатора пи-
щеварения Nasco. Опыт показал, что в группе, 
получавшей Biosprint®, было обнаружено в целом 
меньше остатков навоза с меньшим грануломе-
трическим составом. Это говорит о повышенной 
усвояемости клетчатки.

Следите за правильной дозировкой!
На вопрос о том, какое количество КОЕ содер-

жится в вашем собственном минеральном кор-
ме, можно очень легко ответить, взглянув на эти-
кетку. Там всегда указаны все ингредиенты. Если 
минеральный корм содержит живые дрожжи, ин-
формацию об используемом штамме, а также о 
дозировке можно получить в разделе «Зоотех-
нические добавки».

В одном килограмме минерального корма со-
держится 400х109 КОЕ. При рекомендуемой до-
зировке минерального корма 100 г /животное/
день животные получают 40x109 КОЕ. Это соот-
ветствует необходимой минимальной дозе жи-
вых дрожжей 4х1010 КОЕ на 1 животное в сутки.

Не полагайтесь на волю случая: проверьте со-
став своего минерального корма и свяжитесь со 
своим консультантом по кормам!

Эффективность кормления группы, получавшей 
Biosprint®, по сравнению с продуктом конкурента  

и предшествующей контрольной группой  
(без добавления дрожжей).
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Контрольная группа (0 КОЕ/гол./день)

Продукт А (14,0 х 1010 КОЕ/гол./день)

Биоспринт (4,5 х 1010 КОЕ/гол./день)

Например:

Минеральный корм XY с дозировкой  
100 г/гол./день

Добавки на кг минерального корма
А. Добавки, соответстрвующие физиологиче-
ским нормам питания

1. ...
А. Зоотехнические добавки

1. Saccharomyces cerevisiae 400х109 КОЕ/кг 
(=400 млрд КОЕ/кг)
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Интенсивная селекция коров на повышение мо-
лочной продуктивности привела к ситуации, когда 
корова в начале лактации продолжает наращивать 
удой даже после того, как усвоенная с кормом об-
менная энергия не покрывает ее затраты на произ-
водство молока. В ранний период лактации насту-
пает отрицательный энергетический баланс, когда 
у коровы на определенный период дефицит энергии 
покрывается за счет резервов тела. В результате 
снижается упитанность, масса тела, нарушается об-
мен веществ со всеми негативными последствиями. 

Отрицательный энергетический баланс у высоко-
продуктивных коров начинает развиваться еще за 
3-4 недели до отела. Это обусловлено значитель-
ным уменьшением объема пищеварительной си-
стемы из-за быстрого роста плода. Одновременно 
с этим у сухостойных коров возрастает потребность 
в энергии на 10-15% для синтеза молозива и раз-
вития плода.

Главным источником резервной энергии в орга-
низме является жировая ткань. В период энергоде-
фицита гормонозависимая липаза вызывает гидро-
лиз жиров в адипоцитах до глицерина и свободных 
жирных кислот. Жирные кислоты в свою очередь 
метаболизируются тремя путями:

1. полностью окисляются с выделением энергии 
до воды и углекислого газа в клетках печени и мыш-
цах, потребляя значительное количество кислорода;

2. окисляются не полностью из-за дефицита кис-
лорода в клетках печени до ацетона, ацетоуксус-
ной кислоты, β-гидроксимясляной кислоты (ацето-
новые тела);

3. превращаются в печени и в молочной железе 
обратно в триглицериды.

Чрезмерная концентрация кетоновых тел, пре-
жде всего, вызывает жировую дистрофию пече-
ни. При кетозе в печени уменьшается синтез аль-
буминов, что сопровождается подавлением общей 
резистентности организма коровы. У животных 
чаще регистрируются осложненные роды и болезни 

    Латышева О.В., к.б.н.,  
    эксперт по кормам ООО «АгроВитЭкс»

УСТРАНЯЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС  
У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ α-COMPLEX И В-COMPLEX ENERGY
послеотельного периода, которые в свою очередь 
снижают продолжительность их жизни.

Дефицит в энергетическим обеспечении молоч-
ной продуктивности у высокопродуктивных коров 
компенсируется также глюкозой в крови. Поддержа-
ние гомеостаза глюкозы в первые дни после отела 
происходит за счет гликогена печени. Недостаточ-
ное питание ведет к быстрому расходу этих запа-
сов и снижению уровня глюкозы, что может вызвать 
подавление функциональной активности яичников 
путем снижения пульсации лютеинизирующего гор-
мона или через ограничение чувствительности яич-
ников к гонадотропинам. Это проявляется задерж-
кой послеотельного циклирования и увеличением 
числа бесплодных дней. 

В качестве резервного источника энергии при от-
рицательном энергобалансе используются не толь-
ко жиры тканей и глюкоза, но и белковые структу-
ры. Одним из конечных продуктов распада белка 
является мочевина. Избыток мочевины в крови ве-
дет к накоплению азотистых соединений в секреции 
матки, создавая в ней среду, снижающую выжива-
емость эмбрионов. На воспроизводительную функ-
цию также прямое негативное воздействие оказы-
вает накопление аммиака в крови, что происходит 
при использовании в качестве энергетических ре-
зервов белковых структур. В этом случае дезорга-
низуется функция яичников. 

Показателем отрицательного энергетического ба-
ланса является накопление ацетона и ацетоуксус-
ной кислоты в крови и в молоке коров. Присутствие 
ацетона в молоке может быть выявлено без хими-
ческого анализа по характерному запаху. У высоко-
продуктивных коров более ярко выражен энергети-
ческий дефицит. У них больше потеря живой массы, 
в крови выше концентрация кетоновых тел, моче-
вины и ниже концентрация глюкозы по сравнению 
со среднепродуктивными коровами. Такое состоя-
ние наблюдается в период раздоя и может продол-
жаться вплоть до середины лактации.
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α-COMPLEX предназначен для коров в транзит-
ный период. Он предупреждает и устраняет кетоз 
у коров, тем самым значительно сокращает число 
послеродовых осложнений и рождение слабых те-
лят; подготавливает корову к отелу и лактации; оп-
тимизирует продолжительность сервис-периода.  

B-COMPLEX ENERGY начинают вводить в рацион 
коровы с четвертой недели лактации. Он способству-
ет продлению высокопродуктивного периода лакта-
ции, повышению молочной продуктивности, а так-
же увеличению количества жира и белка в молоке.  

Благодаря многокомпонентному составу энергети-
ческие кормовые добавки α-COMPLEX и B-COMPLEX 
ENERGY действуют одновременно в трех направле-
ниях по устранению отрицательного энергобаланса, 
что ведет к нормализации жирового, углеводного и 
белкового обменов. Высокоэнергетические компо-
ненты, которые содержатся в добавках, повышают 
энергетическую ценность кормовой смеси и одно-
временно активируют сразу несколько ферментных 
систем, участвующих в выработке энергии.
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В энергетической добавке α-COMPLEX есть ве-
щества, которые препятствуют накоплению недо- 
окисленных продуктов жирового обмена (ниацин и 
холин), а также L-карнитин. Он осуществляет транс-
порт жирных кислот через митохондриальную мем-
брану. Эти вещества нормализуют функцию печени 
у коров, больных кетозом. Положительными эф-
фектами применения L-карнитина также являются 
улучшение репродуктивной функции (сокращение 
сервис-периода), повышение уровня жира и бел-
ка в молоке, увеличение среднесуточного удоя, в 
том числе на протяжении нескольких месяцев по-
сле применения L-карнитина. Коровы, которым в 
кормовую смесь добавляют α-COMPLEX, легче пе-
реносят отел и вырабатывают молозиво более вы-
сокого качества. 

Чтобы коровы к моменту отела не испытывали 
дефицита кальция, в состав α-COMPLEX включены 
два источника органического кальция. Это позволя-
ет избежать таких послеродовых осложнений, как 
парез, задержание последа, метрит. 

С целью повышения потребления корма и его 
усвоения в составе добавок имеются вкусоарома-
тические ингредиенты, которые стимулируют се-
креторную деятельность пищеварительных желез, 
улучшают моторику ЖКТ, позитивно влияют на раз-
витие здорового микробиома рубца. 

Сочетание энергетических кормовых добавок 
α-COMPLEX и B-COMPLEX ENERGY помогает убе-
речь высокопродуктивных коров от кетоза и реа-
лизовать генетический потенциал без ущерба для 
здоровья. Животные, которым в рацион вводят 
энергетические добавки, не только преодолевают 
критические периоды без потери молочной продук-
тивности, но и способны ее повысить на 12–17%. 

Увеличивайте прибыль при производстве мо-
лока с помощью последовательного применения 
α-COMPLEX и B-COMPLEX ENERGY. 

Получайте наибольший положительный эффект 
при наименьших затратах!

В состав  α-COMPLEX и B-COMPLEX 
ENERGY входят олигосахариды, которые 
быстро распадаются в ЖКТ до глюкозы и 
поступают в кровь. В этих добавках содер-
жатся также глюкопластические вещества, 
такие как пропионат кальция, глицерин, 
пропиленгликоль. Они трансформируют-
ся в глюкозу путем глюконеогенеза, обе-
спечивают поэтапное поступление глюко-
зы в кровь и поддерживают оптимальную 
ее концентрацию.

Коровы, получающие α-COMPLEX и 
B-COMPLEX ENERGY, не испытывают энер-
годефицитного состояния и отличаются опти-
мальными показателями здоровья, при этом 
энергетический баланс в организме поддер-
живается без побочных действий и перегрузки 
отдельных ферментных систем, как это быва-
ет у животных, получающих монопрепара-
ты, такие как глицерин или пропиленгликоль.

Избежать экономических потерь и преду-
предить нарушения в метаболизме у высо-
копродуктивных коров возможно путем при-
менения α-COMPLEX и B-COMPLEX ENERGY. 
Это жидкие энергетические добавки, ко-
торые повышают концентрацию обменной 
энергии на килограмм сухого вещества ра-
циона, увеличивают потребление корма и 
усвоение питательных веществ. 
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 Увеличилось количество информации о токсинах 
и предложений по борьбе с ними, возрос интерес к 
проблеме в целом. Впоследствии это же будет про-
исходить и с малоизученными сегодня микотокси-
нами. Не надо забывать, что требования к экологи-
ческой безопасности продукции растениеводства и 
животноводства, в частности зерна, молока и мяса, 
с каждым годом ужесточаются, поэтому усилива-
ется контроль микотоксинов в продуктах питания. 
Проблема микотоксикозов актуальна для многих жи-
вотноводческих хозяйств. Основная опасность за-
ключается в том, что отравление может проходить 
в скрытой форме и проявляться в виде снижения 
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Схема опыта 

Группа

Кол-во
живот-

ных, 
гол.

Продол-
житель-

ность 
опыта, 
дней

Условия  
кормления

1- Контроль-
ная 20 30 Основной  

рацион (ОР)

2 – Опытная 20 30 ОР + Новазил 20 г 
на 1 гол. в сутки 

3 – Опытная 20 30 ОР + Новазил 40 г 
на 1 гол. в сутки 

4 – Опытная 20 30 ОР + Микосорб 20 
г на 1 гол. в сутки 

5 – Опытная 20 30 ОР + Элитокс 20 г 
на 1 гол. в сутки 

6 – Опытная 20 30
ОР + Микофикс 
Плюс 20 г на  
1 гол. в сутки 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ АДСОРБЕНТОВ  
ПРИ УСТРАНЕНИИ МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ

продуктивности и повышенном уровне заболевае-
мости. Основная проблема микотоксинов в том, что 
от них невозможно избавиться, если они есть, то ни 
термическая, ни химическая обработка не поможет. 
Существуют методы химической консервации, суш-
ка зерна, но все они направлены на предотвраще-
ние роста и развития грибков [1-5].

Один из современных способов борьбы с мико-
токсинами – введение адсорбентов, которые свя-
зываются с микотоксинами и препятствуют их вса-
сыванию. На рынке имеется большое количество 
предложений по адсорбентам. Большинство ком-
паний производителей уверяют, что именно их 
адсорбент наиболее полно связывает все мико-
токсины, и зачастую среди большего количества 
рекламных предложений, презентаций и исследо-
ваний бывает очень трудно разобраться, какой ад-
сорбент лучше. 

Раньше считалось, что благодаря деятельности 
рубцовой микрофлоры, проблема микотоксикозов 
для крупного рогатого скота менее актуальна, чем 
для свиней и птиц. Но рубцовое пищеварение не яв-
ляется фильтром для прохождения этих ядов в ор-
ганизм. Большинство микотоксинов обладают ан-
тибактериальным  действием, приводят к полному 
дисбалансу рубца. В процессе пищеварения, ряд 
микотоксинов подвергается окислению и становят-
ся источниками еще более агрессивных и токсиче-
ских соединений. 

Исследования проведены на коровах симмен-
тальской породы с фактической продуктивностью 
на уровне 5000-6000 кг молока в год.

Суточный рацион животных подопытных групп 
состоял из следующих компонентов и питательно-
сти (таблица 1). 

Аннотация.В мировой науке и практике в по-
следнее время загрязнению кормов микотокси-
нами уделяется всё больше внимания. Чем вы-
зван рост интереса к этим токсинам? Становится 
ли их действительно больше или это результат ис-
кусственного решения проблемы. В микотоксико-
логии за последние два десятилетия наблюдается 
значительный прогресс, обусловленный тем, что 
для ряда микотоксинов разработаны доступные, 
как с экономической, так и с практической точки 
зрения, методы определения их содержания в кор-
мах и биологических объектах.

Ключевые слова: адсорбенты, микотоксины, 
продуктивность, молоко, кровь, экономика.

Annotation. In world science and practice, more 
and more attention has recently been paid to the 
contamination of feed with mycotoxins. What causes 
the growing interest in these toxins? Whether there 
are really more of them or it is the result of an artificial 
solution to the problem. In mycotoxicology, significant 
progress has been made over the past two decades, 
owing to the fact that methods for determining their 
content in feed and biological objects are available, 
both economically and practically, for a number of 
mycotoxicology toxins.

Keywords: adsorbents, mycotoxins, productivity, 
milk, blood, economics.
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Таблица 1. 
Рецепт и питательность рациона кормления 
подопытных коров.

Компоненты, кг 
Группа 

контроль-
ная (1)

опытные 
(2, 4, 5, 6)

опыт-
ная (3)

Сено бобовозлако-
вое, кг 5,0 5,0 5,0

Сенаж, кг 8,0 8,0 8,0

Силос, кг 25,0 25,0 25,0

Комбикорм, кг 5,0 5,0 5,0

Патока, кг 1,0 1,0 1,0

Соль кормовая, г 120 120 120

Монокальций  
фосфат, г 100 100 100

Премикс П 60-3, г 70 70 70

Адсорбент, г – 20 40

Итого

В рационе содержится: 

ЭКЕ 20,5 20,5 20,5

Обменная энергия, 
МДж 205 205 205

Сухое вещество, кг 207 207 207

Сырой протеин, г 2770 2770 2770

Переваримый  
протеин, г 1854 1854 1854

РП, г 1718 1718 1718

НРП, г 1070 1070 1070

Лизин, г 137 137 137

Метионин, г 69 65 69

Триптофан, г 45 45 45

Сырая клетчатка, г 4217 4217 4217

Сырой жир, г 537 537 537

Сахар, г 1720 1720 1720

Кальций, г 125 125 125

Фосфор, г 92 92 92

Магний, г 34 34 34

Калий, г 132 132 132

Железо, мг 1415 1415 1415

Медь, мг 169 169 169

Цинк, мг 1135 1135 1135

Марганец, мг 1127 1127 1127

Кобальт, мг 14,2 14,2 14,2

Йод, мг 16,0 16,0 16,0

Каротин, мг 798 798 798

Витамин D, тыс. МЕ 18,0 18,0 18,0

Е, мг 710 710 710

Сахаро-протеиновое 
отношение 0,93 0,93 0,93

в период лактации (кроме молозивного периода) 
признак сильной мобилизации жира из организма. 

В конце опытного периода произошла положи-
тельная тенденция по стабилизации и нормализа-
ции некоторых биохимических показателей крови. 
Так, скармливание адсорбентов способствовало 
увеличению важнейшего показателя общего белка 
в опытных группах на 3 г/л во 2-ой опытной группе, 
на 1 г/л в 3-ей, на 2,6 в 4-ой, на 0,8 в 5-й и на 0,3 г/л 
в 6-й опытных группах. 

Увеличение общего белка в крови свидетель-
ствует о лучшем усвоении азота корма в резуль-
тате повышения активности ферментов в организ-
ме животных. 

Уровень мочевины в крови – существенный по-
казатель участия азота в обменных процессах. Он 
повышается при избытке в рационе азотистых ве-
ществ. При недостатке белка в рационе наблюда-
ется остеодистрофия и кетоз, концентрация моче-
вины при этом в крови снижается. 

Скармливание адсорбентов способствовало уве-
личению мочевины в опытных группах до 0,7 ммоль/л 
и снижению холестерина от 2 до 3 ммоль/л. Во всех 
пробах крови в конце опытного периода произошло 
значительное увеличение содержания цинка и меди. 
Стабилизировалось содержание кальция и фосфо-
ра до нормальных показателей для взрослых лак-
тирующих коров. 

Определение функционального состояния пече-
ни одно из центральных значений в оценке направ-
ленности и интенсивности обмена веществ в орга-
низме лактирующих коров. Скрининговыми тестами 
оценки функционального состояния печени явля-
ются содержание АЛТ и АСТ. В частности у живот-
ных опытных групп увеличилось в конце опыта со-
держание АЛТ до 30,3-38,7 Е/n, АСТ до 86-104 Е/n. 
Более высокая активность АЛТ и АСТ отражают 
напряженность сердечно-сосудистой системы ор-
ганизма коров. 

Скармливание адсорбентов не повлияло отрица-
тельно на поедаемость рациона. Коровы опытных 
групп потребляли корм без видимых различий, как 
по времени поедания, так и по аппетиту по сравне-
нию с животными контрольной группы. 

При расчете экономической эффективности вклю-
чали следующие основные показатели: удой, цена 
реализации молока, стоимость и расход адсорбен-
тов (таблица 4). 

Экономическая эффективность применения адсо-
рбентов показывает, что в опытных группах средне-
суточный надой молока на 1 голову в сутки в сред-
нем составил 20,5; 21,6; 21,7; 21,3; 20,9 и 21,2 кг, что 
больше аналогичного показателя у животных кон-
трольной группы на 1,1; 1,2; 0,8; 0,4 и 0,7 кг.

Дополнительные затраты на кормовую добавку 
окупились получением дополнительного количе-
ства молока. Включение в рационы коров опытных 
групп кормовых добавок в количестве 20 г на 1 гол. 
в сутки и в 3 группе 40 г на 1 гол. в сутки привело 
к увеличению стоимости затрат в сумме от 3,2 до  
17,6 руб. скармливания рациона в сутки, однако 
эти затраты окупились дополнительным получени-
ем количества молока. 

Экономические расчёты свидетельствуют об эф-
фективности и целесообразности использования ад-
сорбентов в кормлении лактирующих коров. Так, в 
экспериментальном хозяйстве при цене реализации 
30 руб. за 1 кг молока продуктивность коров увели-
чилась на 1,1; 1,2; 0,8; 0,4 и 0,7 кг, а чистая прибыль 
от 1 головы в сутки возросла от 3,4 до 29,8 руб. за 
вычетом стоимости кормовой добавки. 

Содержание жира и белка в молоке в нашем 
опыте 1:1,23 свидетельствует о сбалансирован-
ном кормлении. Это соотношение  жира к белку 
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Вывод. Включение в рацион коров в период лак-
тации адсорбентов оказало положительное влияние 
на физиологические процессы, клиническое состо-
яние, пищеварение, продуктивность коров, физи-
ко-химические и технологические свойства молока. 
Включение в рацион лактирующих коров адсорбен-
тов оказало положительное влияние на химический 
состав, физические и технологические свойства мо-
лока. За 30 дней лактации у коров опытных групп 
среднесуточный удой составил от 20,8 до 21,7 кг, 
что  превышало на 0,4-1,2 кг таковой у коров кон-
трольной трупы. Разница в процентном отношении 
у опытных животных по сравнению с контролем со-
ставила от 1,95 до 5,85%.  
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Таблица 2. 
Среднесуточный надой молока лактирующих коров в конце опыта.

Группа
К-во

животных, 
гол.

Средне-
суточный
надой, кг

В г, 
% к контролю

Название 
адсорбентов

1 – Контрольная 20 20,5±0,23 – 100,0 Основной рацион (ОР)

2 – Опытная 20 21,6±0,25 +1100 +105,56 ОР + Новазил 20 г на 1 гол. в сутки

3 – Опытная 20 21,7±2,4 +1200 +105,85 ОР + Новазил 40 г на 1 гол. в сутки

4 – Опытная 20 21,3±0,25 +800 +103,90 ОР + Микосорб 20 г на 1 гол. в сутки

5 – Опытная 20 20,9±0,38 +400 101,95 ОР + Элитокс 20 г на 1 гол. в сутки

6 – Опытная 20 21,2±0,27 +700 103,41 ОР + Микофикс Плюс 20 г на 1 гол. в сутки

Таблица 3. 
Качественный состав молока в конце опытного периода.

Группа
Показатели

Массовая 
доля жира, %

Массовая 
доля белка, %

Соматические 
клетки, т/см3

1 – Контрольная 3,95±2,89 3,22±0,01 136,7±0,67

2 – Опытная (Новазил 20 г на 1 гол. в сутки) 3,96±0,08 3,23±0,02 126,7±0,87

3 – Опытная (Новазил 40 г на 1 гол. в сутки) 3,97±0,02 3,23±0,01 126,3±0,88

4 – Опытная (Микосорб 20 г на 1 гол. в сутки) 3,96±0,02 3,22±0,0 127,3±0,33

5 – Опытная (Элитокс 20 г на 1 гол. в сутки) 3,96±0,08 3,23±0,15 127,7±1,47

6 – Опытная (Микофикс Плюс 20 г на 1 гол. в сутки) 3,96±0,02 3,22±0,01 128,3±0,03

Таблица 4.
Экономическая эффективность использования адсорбентов в рационах коров  
(в расчете на 1 голову в сутки).

Показатели
Группа 

1 – 
контрольная 

2 – 
опытная

3 – 
опытная

4 – 
опытная

5 – 
опытная

6 – 
опытная

Изучаемая жировая кормовая до-
бавка 

Основной  
рацион

Новазил,
20 г

Новазил,
40 г

Микосорб,
20 г

Элитокс,
20 г

Микофикс 
Плюс, 20г

Количество коров, гол. 20 20 20 20 20 20

Среднесуточный надой, кг 20,5 21,6 21,7 21,3 20,9 21,2

± к контролю, кг - +1100 +1200 +800 +400 +700

Цена реализации 1кг молока, руб. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Количество израсходованного 
препарата, г - 20 40 20 20 20

Стоимость 1 кг, руб. - 160 160 440 340 880

Стоимость израсходованного пре-
парата в сутки, руб. - 3,2 6,4 8,0 6,8 17,6

Сумма от реализации дополни-
тельного молока, руб. - 33,0 36,0 24,0 12,0 21,0

Доход от реализации молока за 
вычетом затрат на препарат от 1 
головы в сутки, руб. + -

- +29,8 +29,6 +16,0 +5,2 +3,4
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ПОСЛЕДСТВИЯ АЦИДОЗА РУБЦА У КОРОВ: 
снижение молочной продуктивности и воспроиз-

водительной способности коров; 
отставание в росте и развитии молодняка, родив-

шегося от больных животных;
падеж; 
повышение затрат корма на производство моло-

ка и говядины;
увеличение себестоимости продукции; 
повышение конверсии корма; 
уменьшение более чем наполовину срока продук-

тивной и репродуктивной жизни.
В целом – это огромный экономический ущерб 

для хозяйств. 

ПРИЧИНЫ АЦИДОЗА РУБЦА КРС. 
Причин может быть несколько, в совокупности они 

вызывают усиление болезни и появление целого ряда 
сопутствующих заболеваний. Одна из главных при-
чин при усиленном силосо-концентратном кормлении 
– использование высококрахмалистых концентри-
рованных кормов из ячменя и пшеницы. Их преиму-
щество – возможность собственного производства 
и низкая себестоимость. Недостаток – неизбежное 
возникновение интенсивного молочно-кислого бро-
жения в рубце с последствиями ацидоза. Вторая при-
чина – чрезмерная измельченность и высокая влаж-
ность силосных кормов. Употребление и сочетание 
таких кормов приводит к быстрому нарушению жвач-
ки и снижению объема выделения слюны – естествен-
ного буфера. При повышенном содержании в кор-
мовом рационе высоко-крахмалистых концентратов 
происходит уменьшение потребления структурной 
клетчатки из объемистого корма. Вот как описыва-
ет состояние животного и процесс развития мета-
болического ацидоза М.А. Малков: «Накопленная в 
больших количествах в рубце молочная кислота вса-
сывается в кровь и поступает в печень. Часть её свя-
зывается с минеральными веществами (кальцием и 
бикарбонатами крови) и удаляется через почки. Но 
гораздо большее её количество организм попы-
тается переварить в энергию через цикл Кребса 
в печени. Концентрация молочной кислоты в крови 

превысит нормальный уровень и возникнет отравле-
ние молочной кислотой. Как только это произойдет, 
патологические процессы в рубце станут адекват-
но нарастать ещё больше, т.к. молочная кислота не 
сможет больше всасываться против градиента кон-
центрации. Её избыток в рубце снижает моторику 
рубца или она может полностью прекратиться. Ча-
сто на фоне этого развивается руминаторный стаз 
(прекращение жвачки). Животное теряет аппетит, 
до предельного уровня снижает жирность молока. 
В рубцовой жидкости появляется резкий кислый за-
пах, понижается её pH, а сама она изменяет конси-
стенцию и цвет – становится очень жидкой с молоч-
нообразной окраской. Постепенно избыток молочной 
кислоты в рубце и тканях организма станет распа-
даться с образованием двуокиси углерода, которая 
при достаточном накоплении приведет к превраще-
нию рубцового ацидоза в метаболический, от ко-
торого избавится гораздо сложнее, или вовсе не уда-
ется. Длительный избыток молочной кислоты в рубце 
приводит к поражению эпителия рубца – возникает 
язвенный руменит, обусловленный гнилостным 
разложением содержимого рубца. Вполне зако-
номерно, что в результате хронического ацидотиче-
ского состояния пищеварения станут проявляться и 
часто повторятся приступы тимпании». 

 Данное объяснение наступления ацидоза очень 
профессионально. М. А. Малков один из первых не-
многочисленных авторов в России, обративших вни-
мание на проблему ацидоза, а именно существова-
ние изомерии у молочной кислоты и то, что молочная 
кислота в организме животного состоит из левовра-
щающего (L) и правовращающего (D) изомера молоч-
ной кислоты. Он также отмечает пагубное влияние 
на здоровье животных именно D-лактатного ацидоза. 
Следует подчеркнуть, что метаболизм и утилизация 
печенью и микрофлорой рубца D-изомера происхо-
дит во много раз медленнее, чем левовращающе-
го, а поступлений его в рубец, при интенсивном си-
лосо-концентратном кормлении, бывает больше во 
много раз. Мы в этом убедились, исследовав много 
образцов силоса на количественное соотношение 
изомеров в силосах. Когда поступление изомера D 

Ацидоз рубца – самая актуальная проблема любого высокопродуктивного молочного стада  
коров. В этой статье мы попытаемся довести до руководителей и специалистов животноводческих 
хозяйств действительные причины возникновения ацидоза в стаде, о которых говорить не приня-
то. Поговорим о преимуществах новых способов профилактики и устранения закисления рубца,  
начиная от заготовки кормов и заканчивая новой практикой сдерживания и устранения закисления 
в стойловый период при интенсивном силосо-концентратном кормлении. 

ТЕХНОЛОГИИ 
СДЕРЖИВАНИЯ 
И УСТРАНЕНИЯ 
АЦИДОЗА РУБЦА 
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ 
СИЛОСНО-
КОНЦЕНТРАТНОМ 
КОРМЛЕНИИ КОРОВ
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в организме коровы переходит точку возможностей 
его метаболизма, то начинается стойкий «D-лактат-
ный ацидоз». Мы выяснили, что в организм коровы 
D-лактат попадает из силоса. А в силос – с помощью 
силосной закваски. В рубце он является причиной 
целого шлейфа необратимых воздействий ацидоза 
на организм коровы. При отсутствии специальных 
мер неизменно возникают абсцесс печени, гепатоз, 
миокардиодистрофия, ламинит, мастит, поражение 
почек и руминит. Причем первыми этому подверга-
ются самые продуктивные животные.

В ноябре 2017 года, совместно с лабораторией 
Института микробиологии РАН им. Скрябина, наша 
фирма ООО «Лексырьё» провела исследования по 
количественному содержанию молочной кислоты и 
соотношению её изомеров в силосной яме СПК «По-
дольский». Первое, что увидели, это классические 
признаки ацидозного состояния коров практически 
во всем стаде. Анализ самого силоса недостатков 
не выявил. Когда сделали ВЖХ на изомеры молоч-
ной кислоты, то увидели колоссальное преоблада-
ние правовращающего D-изомера.

Содержание изомеров лактата в силосе СПК 
«Подольский» было: 16% L-лактата (4 г/кг сило-
са), 84% D-лактата (21 г/кг силоса). 

В 2018 году сделали подобный анализ в девяти 
хозяйствах различных районов Вологодской обла-
сти, с которыми мы плотно работаем по вопросам 
раскисления рубца, снижения мастита, восстанов-
ления и усиления показателей репродуктивности в 
стаде. Факт преобладания правовращающего D-лак-
тата над L наблюдается у всех силосных ям без ис-
ключений, с различным уровнем превышения (от 1,4 
до 5,6 раз). Причем там, где применялись закваски, 
превышение D-лактата всегда более чем в 4 раза. 

В 2019 году мы сделали около 30 анализов в хо-
зяйствах Вологодской, Новосибирской областей 
и Краснодарского края. Тенденция превалирова-
ния D-лактата над L в силосе подтвердилась у всех.  
В хозяйствах, где использовались силосные заква-
ски, разница в соотношении между этими изомера-
ми всегда увеличивалась кратно и всегда в поль-
зу D-лактата. Стала понятна причина преобладания 
D-лактата над L. Наши анализы готового силоса из 
ям, где применялись такие закваски, показали, что 
силос всегда высшего класса! Но есть проблема, 
о которой никто из производителей заквасок не го-
ворит. Дело в том, что, если в качестве закваски ис-
пользуются штаммы L.plantarum, силос получается 
действительно всегда высшего качества, в полном 

соответствии с нашим ГОСТ Р 55986-2014. Этот вид 
бактерий по своей силе и скорости обладает уникаль-
ной способностью необычного скоростного темпа про-
дуцирования молочной кислоты в любом субстрате, 
в т.ч. в силосе. В этом он не имеет себе равных! 
Поэтому силосование проходит быстро и качествен-
но! Хозяйство получает в лаборатории документ, что 
силос «высшего или хорошего качества». Но дан-
ный вид молочнокислых бактерий при силосовании 
очень быстро метаболизирует все сахара из силоса, 
переводя их в D-лактат. А когда они заканчиваются, 
он активирует свой фермент (изомеразу) и перево-
дит L-лактат в силосной яме в D-лактат как будущий 
материал для строительства оболочки своих клеток 
при размножении. В этом и кроются основные при-
чины усиленного D-лактатного ацидоза на фермах 
в зимний и весенний периоды содержания коров. 
Именно о том, что L. plantarum является гомофер-
ментативным видом, продуцирующим в любых ус-
ловиях исключительно D-изомер молочной кис-
лоты, да еще и уничтожает L-изомер в силосной 
яме, производители заквасок не говорят. 

Получается, что если хозяйство применяет D-зак-
васки, то стадо обязательно начнет входить в ацидо-
зный штопор уже осенью, а зимой полностью войдет 
в него практически все, без шансов на какое-либо 
смягчение в зимне-весенний период. Как будто ни-
откуда появляются ламиниты, маститы, эндометри-
ты и падение репродуктивных показателей. Заметим, 
что в D-лактатную «ловушку» попадают, как правило, 
самые хорошие фермы. В то же время только неко-
торым из них удается немного оттянуть и пригасить 
действие ацидоза за счет современных раскислите-
лей рубца и грамотной работы персонала, в т.ч. ра-
боты с грубыми кормами, сохранив при этом жвачку 
и включив бикарбонатный «пул» коров. Но в основ-
ном это удается только тем, кто позаботился летом 
о грубых кормах. Производители заквасок гаранти-
руют силос хорошего качества. Хозяйства получают 

Таблица 1. 
Количественный анализ молочной кислоты и её изомеров в силосах хозяйств Вологодской области 
(декабрь, 2018 г.)

Хозяйства L-лактат
г/кг силоса

D-лактат г/
кг силоса

Общий лактат 
г/кг силоса 

L-лактат 
%

D-лактат
 %

Соотно- 
шение D/L

1. Францево. Силосная яма  
(злаково-бобовые) 5,98 14,53 20,51 29,1 70,9 2.4

2. Францево. Силосный курган (зла-
ково-бобовые) 2,81 7,16 9,97 28,2 71,8 2.5

3. Пригородный. Смесь: силос «гра-
чевник» + солома» 1,39 7,36 8,75 15,9 84,1 5.3

4. Пригородный. Силос из Юрово,  
«грачевник» + солома 0,83 4,71 5,54 15,1 84,9 5.6

5. Пригородный. Силос из Юрово 1,81 6,83 8,64 20,9 79,1 3.8

6. Анишино 1,60 5,27 6,88 23,3 76,7 3.3

7. Чукусово 2,87 4,94 7,80 36,7 63,3 1.7

8. Наумовское 5,54 7,90 13,44 41,2 58,8 1.4

9. Аврора 3,03 14,18 17,22 17,6 82,4 4.7

Многолетняя практика применения  «АнтиТоксина»  
в хозяйстве «Аврора» Вологодской области доказала  
возможность эффективного устранения и профилак-
тики  не только  токсикозных и диарейных проявле-
ний, но и возможность снижения и удерживания ста-
бильного низкого уровня мастита в молоке на уровне  
200 тыс. КОЕ на мл. в многотысячном дойном стаде.
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качественный силос, соответствующий ГОСТу. А что 
ацидоз? Это исключительно проблема хозяйства! 

Вот один из примеров, связанный с красноречи-
выми последствиями D-лактатного ацидоза. В одном 
из лучших хозяйств Черноземья – «Лискинском», в 
Воронежской области, чистые ухоженные животные, 
абсолютная чистота на ферме, грамотный технологи-
ческий порядок и только одна особь без явных призна-
ков ацидоза. Директору указали на технологическую 
ошибку в кормлении, попросили показать силосные 
ямы. И услышали в ответ «судьбоносную» фразу: 
«Чего там на него смотреть? Силос у нас «всегда 
был и есть лучший в области и даже в России, пото-
му что используем только самые лучшие зарубеж-
ные силосные закваски, покупаем у самых лучших 
фирм!». Такому утверждению тогда возразить было 
нечего. Мы продолжали изучать образцы силоса в 
разных зонах, экспериментировать и производить 
кормовые добавки нового поколения для быстро-
го и гарантированного раскисления и детоксикации 
рубца. С этими добавками научились быстро и каче-
ственно проходить сервис-период и подготавливать 
стельных коров к спокойному отелу. Продвинулись в 
области ликвидации ацидоза более эффективными 
и полезными раскислителями, вместо стандартных 
соды и оксида магния. Особенно в северо-западных 
областях страны, где вынужденное буртовое сило-
сование в полях, погодные условия, оснащенность 
хозяйств не позволяют заложить высококачествен-
ные силоса и грубые корма. А хозяйства хотят уйти 
не только от ацидоза и его последствий, но и от ма-
ститного молока. И вот в апреле 2019 года прочли 
обзорную статью в аграрном журнале о применяе-
мых в России силосных биоконсервантах. Некото-
рые фирмы показали состав и объяснили причину и 
эффект введения той или иной микрофлоры. Прак-
тически у всех фирм в заквасочных комбинациях 
предлагаемой микрофлоры фигурирует и выделя-
ется на почетное первое место пресловутая бакте-
рия – Lactobacillus plantarum, а другие виды про-
биотических бактерий, ферменты и стимуляторы 
если и применяются, то как вспомогательные. Вот 
тут-то фраза директора – «наилучшие зарубежные 
закваски» вспомнилась и раскрыла действительную 
причину «Лискинской ацидозной трагедии». И тог-
да мы совместно с Институтом микробиологии РАН 
решили создать универсальную, «сугубо русскую», 
комбинацию молочнокислой пробиоты, чтобы отве-
чала требованиям и силосной закваски, и восста-
новления энергетической пробиоты в рубце, обра-
зующую исключительно левовращающий L-изомер 
молочной кислоты. 

В июле 2019 года такая закваска с названием 
«Lactobac-L» была создана, с концентрацией лакто-
бацилл 1011/мл и продуцирующей не менее 90 L-лак-
тата. Срочно провели предварительные испытания, 
оформили разрешительную документацию и начали 
испытания в самом большом хозяйстве республики 
Марий-Эл – ЗАО «Племзавод «Семеновский». Об-
ращаю внимание на то, что в июле 2019 года впер-
вые в России был заложен силос в промышленном 
масштабе с отечественной L-лактатной закваской. 
При дозировке закваски 2-5 мл/т силоса было зало-
жено две ямы по 1000 т. В одной яме – люцерновый 
силос, в другой – клеверо-злаковая смесь. Руково-
дил опытом главный ветврач племзавода. Обраща-
ет на себя внимание то, что после начала скармли-
вания этого силоса во всех корпусах фермы очень 
быстро началась стабилизация общей ветеринар-
ной обстановки: исчезли проблемы с межпальце-
вым дерматитом и другими патогенными инфекци-
ями типа некробактериоза. Снизились или исчезли 
другие побочные признаки и последствия ацидоза. 

К сожалению, 2000 т силоса с L-закваской быстро 
закончились, и хозяйство вынуждено было перейти 
на традиционное кормление силосом с обычными 
заквасками. Продуктивность и ветеринарная обста-
новка сразу стали возвращаться на прежние проа-
цидозные позиции. Тогда в хозяйстве попробовали 
использовать нашу закваску «Lactobac-L» в зим-
ний период как пробиотик, выливая разбавленную 
дозировку закваски в смеситель на кормосмесь в 
концентрации КОЕ рабочего раствора и добавляя 
при этом наш раскислительный концентрат рубца 
(РКР) в количестве 10 г на голову в качестве допол-
нительного нейтрализатора кислотности. В резуль-
тате применения этих добавок с кормовой смесью 
ветеринарная обстановка на ферме стала быстро 
стабилизироваться. И до сих пор там «Lactobac-L» 
используется как пробиотик для обогащения руб-
ца левовращающей молочнокислой пробиотой, что 
отражается на энергетической стабилизации коров 
и телят, а РКР действует как нейтрализатор молоч-
нокислой кислотности. Кроме того, на этой ферме 
самостоятельно стали использовать «Lactobac-L» в 
качестве закваски для быстрого приготовления ке-
фира для телят. В честь главного зоотехника плем-
завода, предложившего этот прием, мы назвали про-
дукт «Кефир Малинина».

Еще 10 лет назад мы нашли способ решать эти 
вопросы намного проще и дешевле, предложив хо-
зяйствам наш раскислительный концентрат «Зоо-
ВетПомощь», применение которого в количестве не 
менее 10 г на голову только за период запуска полно-
стью решает сразу несколько проблем: увеличение 
бета-каротина в крови за этот период до 0,8 мг/%, 
нормальные отелы и отходы последов, классические 
молозиво и сервис-период. А главное – применение 
нашего «инструментария» не допускает кетозы по-
тому, что нейтрализует первопричину – ацидозы.

Это подтверждает важность использования 
«Laktobac-L» не только как эффективной закваски, 
но и в качестве эффективного пробиотика, прямо 
влияющего на увеличение продуктивности живот-
ных. Совместное применение «Laktobac-L» как про-
биотика, а ЗВП или РКР как раскислителей в кормо-
вой смеси, открывает возможность использования 
высоко-крахмалистых дешевых концентратов соб-
ственного производства без угрозы наступления 
обвального ацидоза. Этот прием позволяет увели-
чить продуктивность животных и сроки продуктив-
ного долголетия коров, снизить себестоимость про-
дукции. Угроз отравлений и передозировок этими 
добавками нет. Таким образом, появляется не толь-
ко надежный способ профилактики, сдерживания 
и устранения любой ацидозной угрозы при интен-
сивном силосо-концентратном кормлении коров, но 
и плановое повышение продуктивности стада. Все 
перечисленные ингредиенты и составляющие про-
верены многолетней практикой, надежны и приме-
няются в самых различных условиях и зонах стра-
ны уже более 10 лет.

Статья напечатана в сокращении. 
Полная версия на сайте http://lekagro.ru.

По вопросам приобретения 
и консультации обращайтесь:

142131 г. Москва, с-п Рязановское, 
п. Фабрики им. 1 Мая, д. 24, строение 1, оф.15
E-mail: lekagro@mail.ru
Тел.: +7 (495) 970 24 05; +7 (916) 813 61 89 

Корма и кормление

http://lekagro.ru
mailto:lekagro@mail.ru
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В настоящее время существует пробел в способ-
ности улучшить рентабельность  молока и здоро-
вье дойных коров с помощью прямой генетической 
селекции по восприимчивости к распространенным 
заболеваниям, поэтому те ответы, которые даёт ис-
следование Clarifide plus обеспечивают точное ге-
нетическое прогнозирование для характеристик 
здоровья и благополучия, полученных с использо-
ванием передовой методологии генетической оцен-
ки собранных данных по продуктивности животных.

Система Clarifide plus – это тест, который позво-
ляет получить важные ответы на вопросы по генети-
ке коров разных пород, как молочного, так и мясно-
го направлений. Сегодня с помощью данного теста 
проводят геномные исследования Джерсейской, Бу-
рой Швицкой, Абердин-ангусской и Голштинской 
пород крупного рогатого скота. Прогнозирование 
Clarifide plus показателей здоровья и благополу-
чия даёт надежные результаты оценки генетиче-
ских факторов риска по голштинской породе в са-
мом широком диапазоне – более 135 характеристик. 
Важно отметить, что тестирование можно провести 
сразу после рождения животных, для этого нужно 
взять ушной выщип или небольшое количество во-
лос с волосяными фолликулами и переслать их для 
исследования.

Комплексное исследование образцов в собствен-
ной лаборатории, которая имеет аккредитацию в 
International Committee for Animal Recording (ICAR) – 
Международный комитет по учёту животных и в 
International Society for Animal Genetics (ISAG) – Меж-
дународное общество генетики животных, делает 
легитимным заключение об идентификации проис-
хождения животного, что соответствует его генети-
ческому паспорту. 

Для продолжения улучшения характеристик бла-
гополучия, здоровья и продуктивности молочного 
скота в хозяйствах Clarifide plus помогает получить 
надёжную и актуальную информацию – расширен-
ный набор инструментов для генетической селек-
ции крупного рогатого скота, а использование ин-
декса Dairy Wellness Profit Index (DWP$) позволяет 
сделать дополнительный селекционный выбор – ак-
цент на показателях благополучия и здоровья жи-
вотных, аналогичный достигнутому индексом Net 
Merit (NM$). 

Это превращает DWP$ в практичное решение для 
производителей молока, которые ранее использова-
ли только NM$, однако хотели бы расширить спектр 
генетических показателей и детализировать их. При 
этом все экономические значения для характери-
стик здоровья, рассмотренных при получении NM$, 
были удалены во избежание задвоения показателей 

болезней, влияющих на рентабельность молока. За-
тем была проведена корректировка экономических 
показателей в соответствии с референсной базой 
данных с целью получения обоснованных конечных 
значений индекса здоровья – DWP$.

Геномное прогнозирование показателей здоро-
вья и благополучия было разработано компанией 
«Зоэтис» согласно независимой базе данных за-
писей о родословных, генотипах и продуктивности, 
существующих на коммерческих молочных фермах 
и внутренних системах. Случаи заболеваний также 
были получены из этих записей с согласия коммер-
ческих производителей молока.

Были выделены основные финансово значимые 
болезни коров:

•  Мастит (MAST)
•  Хромота (LAME)
•  Метрит (METR)
•  Задержание последа (RP)
•  Смещение сычуга (DA)
•  Кетоз (KET)
Все вышеперечисленные болезни определяли 

у коров голштинской породы. У этих животных во 
время лактации один или несколько раз диагности-
ровали соответствующую болезнь или патологиче-
ское состояние согласно квалифицирующим кодам 
явлений по программному обеспечению в соответ-
ствии с записями клинических исследований коров.

По состоянию на август 2015 г. база данных, ис-
пользуемая для получения прогнозов Clarifide plus 
включала, в первую очередь, данные крупных хол-
дингов – производителей молока в США по всей 
стране, а также более 10 миллионов записей о лак-
тирующих коровах и статистику по заболеваемости 
маститом; 4 миллиона случаев мастита; 3 милли-
она случаев метрита, задержки плодных оболочек 
(последа), смещения сычуга и хромоты; более 1,9 
миллиона случаев кетоза; более 15 миллионов за-
писей родословных. Сформированную существую-
щую базу данных обновляют на ежемесячной осно-
ве путём внесения в неё новых данных.

Прогнозирование Clarifide plus для характери-
стик благополучия и здоровья выражается как ге-
номная стандартизированная способность передачи 
(STA), что аналогично выражению других типов ха-
рактеристик. Средние значения по этим показате-
лям составили 100 при стандартном отклонении 5.

Генетики компании «Зоэтис» провели сравнитель-
ный анализ данных на основании стандартных от-
клонений генетических показателей по улучшению 
индекса DWP$, который изменил акцент селекции 
по сравнению с результатами, которые были полу-
чены с применением NM$ (1).

ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ ДАЕТ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
CLARIFIDE PLUS ООО «Зоэтис»



При изучении ответов по селекции между DWP$ 
и NM$ стало ясно, что использование DWP$ приве-
дет к значимому генетическому улучшению в пока-
зателях здоровья и благополучия коров и аналогич-
ному ответу по остальным показателям.

Традиционно, генетическая оценка и селекция у 
голштинских коров была сконцентрирована, преиму-
щественно на показателях продуктивности, в част-
ности по количеству молока и белка в нём. Также 
для анализа данных остаются доступными непря-
мые прогностические характеристики благополучия 
и фертильности, в частности: количество сомати-
ческих клеток, продуктивное долголетие, частота 
стельности дочерей. Однако, существуют факты 
в поддержку некоторых генетических улучшений 
для этих известных характеристик (2). Тем не ме-
нее, в результате генетического антагонизма меж-
ду характеристиками продуктивности и здоровья, а 
также изменений в методах содержания животных, 
возникло повышение уровня заболеваемости мно-
гими распространенными болезнями в современ-
ных животноводческих комплексах (3,4,5).

Рентабельные дойные коровы должны быть фер-
тильными, высоко продуктивными и при этом, тре-
бовать минимального постороннего вмешательства 
для сохранения своего здоровья и благополучия на 
протяжении времени хозяйственного использования, 
то есть их продуктивного долголетия. Поэтому та-
кие коровы будут в меньшей степени нуждаться в 
лечении и ветеринарном вмешательстве (без ущер-
ба для здоровья и благополучия) или снижении их 
экономической эффективности и менее вероятно 
будут преждевременно выбракованы из стада (6,7).

Программы генетического развития, которые объ-
единяют знания в отношении разницы риска забо-
леваний в стратегиях селекции и разведения, обла-
дают потенциалом по улучшению рентабельности 
производства молока. Это связано с улучшением 
профилактики и управления экономически актуаль-
ными заболеваниями, фертильностью, а также по-
вышением продуктивности животных.

В показатели Clarifide plus также входит прогно-
зирование геномных тестов «Zoetis Polled» – точной 
идентификации и дифференциации гомозиготных и 
гетерозиготных комолых коров голштинской поро-
ды. Прогностические характеристики Clarifide plus 

для тестов на комолость отражают следующую ин-
формацию:

•  Гомозиготная комолость по результатам иссле-
дования: Генотип показывает, что животное комо-
лое по гомозиготным признакам и будет всегда про-
изводить комолых животных, несмотря на рогатый 
статус другого родителя.

•  Комолость в носительстве: генотип выявляет 
гетерозиготного комолого животного, способного 
производить рогатое потомство.

•  Исследованные на отсутствие комолости: ге-
нотип соответствует рогатому животному.

•  Неопределенно: состояние комолости живот-
ных не может быть точно определено.

При анализе биоматериала, полученного от жи-
вотных, выделяют ДНК, по которой проводят иден-
тификацию, что намного точнее, чем подобные 
исследования, проводимые по группе крови. В ре-
зультаты теста входят Родословная (как указано 
выше), породная принадлежность (в процентном 
выражении), характеристики компонентов моло-
ка, все известные гаплотипы голштинских коров и 
другие генетические заболевания.

Таким образом, селекция с использованием те-
ста Clarifide plus и уникального индекса здоровья – 
DWP$ позволит повысить количество производимо-
го молока, жира и белка, а генетический прогресс 
станет более точным и стабильным, потому что он 
основан на большем числе взаимосвязанных пока-
зателей здоровья, фертильности, продуктивности 
и благополучия животных. Ответы, которые даёт 
Clarifide plus, на сегодняшний день – это самый пол-
ный генетический контент по голштинским коровам. 

Литература:

1. Hazel LN. The genetic basis for constructing selection indexes. 
Genetics 1943;28(6): 476-490.

2. Council on Dairy Cattle Breeding, Bovine Genetic Trends (2015). 
Retrieved from https://www.cdcb.us/eval/ summary/trend.cfm.

3. Jones WP, Hansen LB, Chester-Jones H. Response of health 
care to selection for milk yield of dairy cattle. Journal of Dairy 
Science 1994;77:3137-3152.

4. Lucy MC. Reproductive loss in high-producing dairy cattle: 
where will it end? Journal of Dairy Science 2001;84: 1277-1293.

5. Veerkamp RF, Mulder HA, Calus MPL, Windig JJ, ten Napel J. 
Statistical genetics to improve robustness of dairy cows, in Pro-
ceedings. Association for the Advancement of Animal Breed-
ing and Genetics, Barossa Valley, Australia; September 28 – 
October 1, 2009;406-413.

6. Ten Napel J, Calus MPL, Mulder HA, Veerkamp RF. Genetic 
concepts to improve robustness of dairy cows. In: (Klopcic M, 
Reents R, Philipsson J, Kuipers A, eds.) Breeding for robust-
ness in cattle. EAAP Scientific Series – Publication No. 126, 
ISSN 0071, 2009:35-44.

7. Egger-Danner C, Cole JB, Pryce JE, Gengler N, Heringstad B, 
Bradley A, Stock KF. “Invited review: Overview of new traits and 
phenotyping strategies in dairy cattle with a focus on functional 
traits” (2014). Publications from USDA-ARS / UNL Faculty. Pa-
per 1489. http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/1489.



ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО 732021

№ 5 июнь-июль



74

   КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Компания «Коджент Рус» была созда-
на в конце 2015 года с головным офисом 
в г. Белгороде с целью поддержки россий-
ского молочного и мясного животновод-

ства через обеспечение доступным гене-
тическим материалом лучших быков США, 
Канады и Великобритании, а также путём 

оказания комплексных услуг по воспроиз-
водству стада. Компания STgenetics, входя-

щая в частный холдинг Inguran (США) имеет 
32 собственные лаборатории по делению семе-

ни по всему миру, в том числе и в России, вла-
деет лабораторией геномного тестирования и 

геномного анализа. На сегодняшний день в еди-
ной референтной базе генотипов голштинской по-

роды в США (CDCB) силами компании «Коджент 
Рус» уже зарегистрировано более 6 тыс. генотипов 

коров из России, которым проведена полномасштаб-
ная геномная оценка и присвоены международные но-

мера. При этом совершенствование технологии деле-
ния семени ведётся постоянно.

На сегодняшний день ООО «Коджент Рус» предлага-
ет и оказывает российским животноводам объективный 

полный пошаговый анализ фермы, оценку генетического 
потенциала стада, программный подбор быков, управление 

фертильностью, полный аутсорсинг воспроизводства – от вы-
явления в охоте до диагностики стельности.

ЗАНИМАЕМСЯ 
ГЕНЕТИКОЙ 

СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ 
БЫТЬ С 

МОЛОКОМ 
ЗАВТРА

ООО «Коджент Рус» – 
эксклюзивный дистрибьютор

Юлия Лысенко,  Институт развития  
сельского хозяйства

Скотоводство представляет в нашей стране глав-
ную отрасль животноводства. Дальнейшее его раз-
витие связано с увеличением генетического по-
тенциала, возможности которого ещё далеко не 
исчерпаны. К селекционным признакам в ското-
водстве относят величину удоя за лактацию, со-
держание жира и белка в молоке, живую массу, 
морфо-функциональные особенности и мно-
гое другое. Ведущим поставщиком семенно-
го материала крупного рогатого скота для 
российского животноводства является ООО 
«Коджент Рус» – официальный и экс-
клюзивный дистрибьютор холдинга  
STgenetics (США). Это единственная 
в РФ генетическая компания полного 
цикла от генетики до воспроизвод-
ства. Об основных принципах ге-
нетического отбора животных и 
в частности для молочного ста-
да рассказывает генераль-
ный директор компании 
Дмитрий Демченко.
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ФЕНОТИП – ОСНОВА ОТБОРА

Все знают, что в основе всего лежит фенотип. 
Для того чтобы определить, насколько хорошее 
это животное, мы смотрим и на внешность, и на 
качественные характеристики, а в молочном жи-
вотноводстве, разумеется, ещё и количественные 
характеристики: удой, плодовитость, способность 
к воспроизводству, эффективное долголетие. Это 
те показатели, на которые мы опираемся в нашей 
работе, чтобы понимать, что нам дальше делать с 
этим животным. Фенотип в свою очередь состоит 
из двух составляющих: генотип – это то, что живот-
ное получило от своих родителей, то есть наслед-
ственность плюс условия содержания. Например, 
при плохой генетике, как ни ухаживай, как ни кор-
ми корову, высокого результата мы никогда от неё 
не получим. Существует всем известная формула 
генетического прогресса. Из четырёх её состав-
ляющих на три из неё мы можем повлиять – это 
эффективность отбора, точность отбора и интер-
вал поколений. Раньше три показателя из четы-
рёх были недоступны нашим селекционерам. Мы 
выбирали животных на основании данных, указан-
ных в родословной, что не давало нам возможно-
сти ускорить генетический прогресс,  мощная гене-
тическая эволюция прошла в конце 20-го – начале 
21-го веков, когда на рынке появилось сексирован-
ное семя, то есть разделённое по полу на X- и Y-со-
держащие сперматозоиды. После этого уже появи-
лось геномное тестирование, с помощью которого 
мы можем теперь определять характеристики жи-
вотного, которые заложены в ДНК. Это как раз те 
нужные нам показатели, которые животное способ-
но передавать потомству. Продемонстрирую при-
мер того, как мы можем отслеживать качествен-
ные признаки животных по окрасу. Предположим, 
что бык имеет гомозиготный красный цвет, коро-
ва – гомозиготный чёрный. Если мы скрестим их, 
то всё потомство будет иметь доминантный чёр-
ный цвет, причем половина потомства будет но-
сителем рецессивного признака красного окраса. 
Возьмём двух потомков этих животных, у которых 
доминантный чёрный и рецессивный красный ген 
окраса и скрестим их между собой. Как вы ожида-
ете, что получится от этой пары? Через поколение 
проявился дедушкин гомозиготный красный цвет, 
хотя оба родителя имели черную масть. Не зная о 
генетических признаках предыдущих поколений, 
невозможно делать верные выводы. А вот с удоем 
не всё так просто. Он передаётся количественным 
геном, причём не одним, а порядка 18 отвечают за 
продуктивность коровы. Имея на руках только ге-
нотипы предков животного, можно сказать, какие 
признаки от них он унаследует. А как эти признаки 
будут распределяться в процентном соотношении, 
мы отследить никак не можем, можем рассчитать, 
но и то приблизительно. К количественным при-
знакам также относятся рост, каркас, продуктив-
ная жизнь животного, производство жира в молоке, 
белка, соматические клетки, то есть масса хозяй-
ственно-полезных признаков, с которыми нам хо-
телось бы работать. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ

Как я уже сказал, есть три признака, на которые 
мы можем влиять. Это можно сделать исключитель-
но на основании генотипирования. Его ещё называ-
ют геномной оценкой, геномным тестированием. Что 
мы из этого получаем? Первое, что мы получаем, 

это можем 
проверить и 
исправить (!!!) 
информацию по 
происхождению. 
Разумеется, селекцио-
неры и осеменаторы – люди 
очень ответственные, но на деле 
ошибки в родословных встречаются даже 
у точных и скрупулёзных немцев. Практически ка-
ждое третье животное имеет ошибки в родослов-
ной. Найти родителей животного можно только че-
рез генотипирование, но при условии, что мама 
или папа были ранее генотипированы и их данные 
есть в базе. По быкам это проще. Те, от которых 
используется семя, как правило, все генотипиро-
ваны. Также с помощью генотипирования можно 
исключить из ремонтного молодняка животных с 
плохим рецессивным геном, а с нужным рецессив-
ным геном, наоборот, оставлять. Так есть пример 
того, как путём селекции удалось добиться полно-
стью комолых животных в породе, чтобы не при-
бегать к прижиганию рогов телятам. Также с по-
мощью генотипирования мы исключаем из стада 
коров с низкой фертильностью, с генетическими 
отклонениями, подверженных рождению нежизне-
способных телят или ранней эмбриональной смерт-
ности плода. За последние три года было открыто 
дополнительно три гаплотипа фертильности, кото-
рые негативно влияют на выживаемость эмбриона 
вплоть до 30-го дня. 

РАНЖИРОВАНИЕ СТАДА

Что нам даёт геномное тестирование? Мы можем 
принимать решение по использованию каждого жи-
вотного и ранжировать наше стадо. В зависимости 
от племенной ценности мы всё стадо можем делить 
на 3 или 4 группы – это зависит от нашего намере-
ния их дальнейшего использования. Первая группа, 
как правило, представляет собой племенное гене-
тическое ядро, то есть это те лучшие животные, от 
которых мы хотим видеть потомство в своем ста-
де. На ней мы используем лучшее сексированного 
для семя для воспроизводства тёлок. Часть группы 
мы можем использовать в качестве доноров яйце-
клеток. Средняя группа – это коровы проверенные, 
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от которых мы так-
же получаем потомство 

и в будущем она будет произ-
водить молоко. Если нам нужны ещё тёлки, то ис-
пользуем сексированное семя. И примерно 20 % 
стада – это так называемый генетический “мусор». 
Их используют либо для вынашивания эмбрионов 
телят от первой группы, либо осеменяют и прода-
ют нетелями. В Европе нашли другой способ. Этих 
коров осеменяют семенем быков мясных пород, до-
жидаются рождения телёнка и завершения периода 
лактации, а затем вместе с подращёнными телята-
ми выбраковывают окончательно, то есть отправ-
ляют на мясокомбинаты.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Для того чтобы определять все передаваемые 
характеристики, мы должны знать максимум ге-
нотипических данных. Понятно, что каждая запись 
фенотипических показателей по каждому животно-
му подвержена человеческому фактору. Генетиче-
ский прогноз осуществляется путём накопления ге-
номных данных, подкреплённых фенотипическими 
показателями. К сожалению, в России своей базы 
генотипов нет, мы вынуждены пользоваться гене-
тической базой США. Она самая большая в мире, 
и точность её геномных прогнозов самая высокая – 
на сегодняшний день по ряду признаков она состав-
ляет от 73 % и год за годом растет. 

Генотипирование животных стоит проводить как 
можно раньше. Американцы делают это на третьи 
сутки после рождения, и если телёнок не несет в 
себе генетического прогресса, то сразу выводят его 
из стада и не тратят на него средства, потому что, 
как известно, именно в первые дни жизни на телят 
расходуется самые дорогие корма. В ряде стран 

выбраковка телят достигла 40 %, в 
стаде остаются только самые луч-
шие с генетической точки зрения 
телята. Сейчас на лучших фермах 
уже выбраковываются животные, 
которые дают в сутки меньше 25 
литров молока. Правда, пока гна-
лись за удоями, упустили из вида 
ген, который отвечает за фертиль-
ность, поэтому несколько лет под-
ряд шла работа ещё и в этом на-
правлении. Потом обнаружили, что 
за вышеперечисленными показате-
лями незаметно из поколения в по-
коление шло укорачивание сосков у 

коров, теперь исправляется этот пе-
рекос, так как это ведёт к проблемам 

при дойке, к маститу, если животное 
не выдаивается, как следует. 

ГЕНОМНАЯ ОЦЕНКА

Геномной оценкой является совокупность 
всех качеств, которое животное получило от 

своих предков за вычетом инбредной депрес-
сии. Если говорить об индексах племенной цен-

ности при геномной оценке, то ошибочно рассчи-
тывать его путём сложения индекса родителей и 
деления пополам. Здесь необходимо учитывать 
ещё и индексы предков, но и в этом случае рас-
чёт будет приблизительным. Только при геномной 
оценке можно довольно точно определить генети-
ческую племенную ценность животного. Раньше 
на оценку по потомству на одного быка тратилось 
более пяти лет и расходы составляли примерно 35 
000 долларов. Часть из них выбраковывалась из-
за некачественного семени, плохих показателях у 
потомства, часть погибала. Из 100 быков только 10 
ставились в производство семени. Создание и со-
держание быков, которые предназначены для ис-
кусственного осеменения – это совершенно другой 
тип бизнеса по сравнению с производством моло-
ка, требующий уникальных знаний, специалистов, 
кормов, условий. 

В настоящее время геномная оценка происходит 
очень быстро, её можно сделать даже на основании 
информации, полученной от эмбрионов. Мы можем 
даже прибегнуть к прерыванию стельности, если 
понимаем, что эмбрион животного с точки зрения 
генетики не несёт в себе ничего хорошего. 

ЧЕМ ОПАСЕН ИНБРИДИНГ

Есть в генетике такое понятие, как инбридинг – 
это форма гомогамии, скрещивание близкород-
ственных форм в пределах одной популяции ор-
ганизмов, в данном случае КРС. Инбридинг важен 
для разведения племенных животных и просто по-
лучения новых особей с улучшенными качествами 
от своих близких родственников. Тем не менее, каж-
дый процент инбридинга в геноме у животного сни-
жает продуктивность по молоку, жиру и ряду других 
показателей пунктов. Важно помнить, что генети-
ческие индексы быков, указанные в каталогах лю-
бой генетической компании уже дан за вычетом ин-
бредной депрессии. В среднем на сегодняшний день 
инбридинг у молодых быков составляет 11,25 %. 
Самое плохое это то, что есть неконтролируемый 
инбридинг, который страшен появлением нежела-
тельных мутаций, особенно если животное не гено-
типировано, и мы не знаем, какие нежелательные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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гаплотипы и моногенные заболевания у него уже 
есть. Разумеется, чем выше коэффициент инбри-
динга, тем сильнее он влияет негативно на племен-
ную оценку животного. 

КОНТРОЛИРУЕМ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПОГОЛОВЬЯ С УЧЁТОМ ПОЛА

Теперь поговорим про интенсивность отбора, то 
есть это то количество животных, из которых мы 
можем отбирать для производства потомства. Если 
таких животных недостаточно, то увеличить их ко-
личество можно с помощью сексированного семе-
ни. На сегодня компания STgenetics производит 
сексированное семя нескольких стандартов. Один 
из них SexedUltra 2M – это продукт, который ши-
роко применяется на территории России, это сек-
сированное семя, которое предлагают животново-
дам всемирно известные генетические компании. 
Обозначение 2М обозначает 2 млн сперматозои-
дов в одной дозе. Деление спермы на семя с жен-
ской X хромосомой и с мужской Y хромосомой ос-
новано на разнице в размерах половых хромосом 
(женская хромосома на 3,8% больше мужской), за 
счёт этого и происходит деление с помощью поточ-
ной цитометрии с применением цифровой электро-
ники. На сегодняшний день для всех своих быков 
компания STgenetics производит семя стандарта 
SexedULTRA 4M, у которого содержание спермато-
зоидов в дозе не менее 4 млн. Использование се-
мени стандартов 2М и 4М позволяет получить от 
92 % телят нужного пола, но только 4М позволяет 
получить эффективность осеменения сравнимую с 
обычным семенем. Последней разработкой компа-
нии является разделенное по полу семя SexedUltra 
4M HP (повышенной чистоты), от которого рожда-
ется 96-97% телок. И этим семенем уже успешно 
пользуются на наших российских фермах. Секси-
рованное семя, которое производим мы, проходит 8 
ступеней тщательного контроля перед заморозкой, 
а после ещё 10 контрольных доз от каждой партии 
мы проверяем на жизнеспособность сперматозои-
дов после разморозки. Только после прохождения 
внутреннего контроля семя поступает в прода-
жу. На сегодняшний день процент стель-
ности телок по первому осемене-
нию на нашем сексированном 
семени SexedULTRA 4M 
составляет не менее 
65 %, коров от 

50 %, некоторые хозяйства достигают более 80 %. 
Здесь многое зависит от квалификации специали-
стов, условий содержания, кормления, комфорта 
животных и от генетических данных коров. А во-
обще есть порядка 70 факторов, которые влияют 
на процент стельности. Во многом процент стель-
ности зависит от осеменаторов, насколько чётко 
они соблюдают технологию осеменения, выдержи-
вают время, где счёт идёт на минуты, температур-
ный режим. Очень важно вовремя доставить семя 
в половые пути коровы, наилучшим временем осе-
менения телок является 22-24 часа от проявления 
охоты. Кстати, это касается как сексированного се-
мени, так и обычного. 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ  
НА ДОСТИГНУТОМ

Возврат инвестиций в молочном КРС самый длин-
ный, поэтому работая с генетикой сегодня, резуль-
тат можно увидеть только через три года. Если мы 
не начнём с генетикой работать сегодня, то потом 
будем кусать локти. Основной принцип, которому 
необходимо следовать при планировании работы с 
генетикой, звучит так: «Последнее животное, кото-
рое родилось на ферме, должно быть лучшим жи-
вотным».

Сейчас мы пользуемся американской системой 
индексов, но очень бы хотелось, чтобы своя систе-
ма генетической оценки появилась и в России. 

В завершение разговора о большой генетиче-
ской работе, которая в настоящее время широко 
проводится в России, хочу сказать, что нам всем 
предстоит большая работа по формированию на-
шей отечественной племенной базы и несмотря на 
уже хорошие показатели продуктивности молочных 
коров на ряде передовых ферм в России, нам есть 
над чем работать, помогая отрасли становиться со-
временнее и эффективнее, обеспечивая наших жи-
вотноводов отменными генетическими ресурсами 
и инструментами. 
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«Российские хозяйства за последние годы здо-
рово продвинулись технологически и ищут даль-
нейшие точки роста, одна из таких – селекция с 
помощью геномной оценки, – говорит руководи-
тель ГК «Континентал» Сергей Блюма. – Сегодня 
уникально выгодно заниматься улучшением свое-
го стада. Замена низкопродуктивной коровы на но-
вую в большинстве регионов окупается уже в пер-
вую лактацию». 

«За 10 лет геномной селекции в индустрии мо-
лочного и мясного животноводства произошёл ко-

лоссальный сдвиг приоритетов, – 
поясняет специалист по генетике 
ООО «Генус Эй Би Эс Рус», канди-
дат с/х наук Роман Рябов. – Гено-
мика позволила в 2-3 раза ускорить 

рост племенной ценности быков-производителей за 
счёт сокращения интервала смены их поколений с 
4-5 до 1,5 лет пусть и ценой некоторой потери на-
дёжности самой оценки: ~70 – 75 % достоверно-
сти прогноза племенной ценности быка по геному 
против ~90-99 % по дочерям. Однако сокращение 
срока смены поколений с лихвой компенсирует эти 
потерянные 20 – 25% достоверности, о чём свиде-
тельствует огромная популярность геномных быков 
в индустрии. С появлением геномной оценки пред-
ставилась возможность оценить потенциал бычков 

и тёлок, потенциальных родителей следующего по-
коления элитных быков-производителей, сразу по-
сле рождения. Это перевернуло рынок, и теперь 
доля оценённых быков во всём продаваемом се-
мени лишь 30 – 35%, остальное – геномные быки. 
Со временем накопилась огромная база данных ге-
нотипов и фенотипов животных, которая повысила 
достоверность оценки, а снижение стоимости гено-
типирования позволяет применять геномную селек-
цию не только в селекционных программах круп-
ных компаний по искусственному осеменению, но 
и в обычных хозяйствах, желающих более эффек-
тивно вести селекционную работу».

 «В первую очередь геномная тех-
нология – это доказанная за послед-
ние десятилетия эффективность ве-
дения селекции на основе данных 
генетических тестов, – продолжа-
ет тему заместитель генерально-
го директора по племенной работе ООО «Центр-
Плем» Сергей Холев. – Значительное увеличение 
доходности стад, продуктивности, а главное возмож-
ность управления признаками здоровья все боль-
ше и больше привлекают внимание фермеров». 

При сохранении относительно неизменного ко-
личества тестов у быков, с каждым годом количе-
ство тестов маточного поголовья увеличивается.

Юлия Лысенко, Институт развития сельского 
хозяйства

ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ – НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

Российское животноводство и, в частности, молочное, переживает не лучшие времена, но ситу-
ация начинает постепенно исправляться, благодаря интенсивному использованию геномной се-
лекции. Теперь уже отечественные скотоводы понимают, что с генетикой не поспоришь и, если 
корова не унаследовала от предков ген, отвечающий за высокие удои, то, сколько её ни корми, 
проку от этого не будет. Этим и рядом других факторов и обусловлен увеличившийся в послед-
нее время интерес к теме геномных технологий в молочном животноводстве. Для обсуждения 
этой темы мы пригласили ведущих специалистов и руководителей компаний, которые уже дав-
но серьёзно занимаются племенной работой КРС.

Генетика
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«Геномная оценка даёт объ-
ективные данные о каждом жи-
вотном, позволяет принимать 

решения для его дальнейшего использования, со-
кратить расходы на неприбыльных в будущем жи-
вотных, исправить ошибки в родословной, выявить 
и исключить из воспроизводства животных – носи-
телей нежелательных мутаций, быстро добиться ге-
нетического прогресса стада, – делится своим мне-
нием генеральный директор ООО «Коджент Рус» 
Дмитрий Демченко. 

«На мой взгляд, интерес к геномным технологи-
ям обусловлен тем, что, во-первых, хозяйства ста-
ли больше времени уделять обучению специалистов 
и следовать технологиям западных коллег, – свою 
точку зрения озвучивает PhD по биоинформати-

ке, генеральный дирек-
тор KSITEST Дарья Яко-
вишина. – Руководители 
и специалисты стали всё 

чаще задумываться о том, как можно повысить эф-
фективность своего производства, как улучшить со-
стояние здоровья в стаде, повысить продуктивность, 
а некоторые уже во всю используют эмбриотранс-
фер. На все эти запросы может ответить геномная 
селекция, поэтому она и набирает всё большую по-
пулярность. Однако, не все зарубежные методы при-
менимы к нашим условиям путем прямого копирова-
ния, поэтому не всегда дают ожидаемый эффект». 

За 10 лет работы с геномной селекцией отече-
ственные животноводы смогли оценить её преиму-
щества перед использованием средних значений ро-
дителей в племенной работе и оценить надёжность.

«Основным преимуществом геномной оценки 
является точность, – подчёркивает Роман Рябов. 
– Она достигает 70-75 % в то время как предпола-
гаемая племенная ценность по родителям обеспечи-
вает точность принятия решений на уровне 30-35 %. 

Если в стаде ведётся активное ранжирование, то 
при использовании лишь данных по родословной, 
мы будем принимать ошибочные селекционные ре-
шения о выбраковке или использовании сексирован-
ного семени на 30-35 % чаще, чем при использова-
нии геномной оценки. Кроме того, надо помнить, что 
если животные имеют одинаковую родословную, то 
все они будут иметь одинаковую оценку по ней, в 
то время как их реальная племенная ценность зна-
чительно варьируется».

«Главное преимущество использования геном-
ной оценки перед оценкой по родителям – это точ-
ность, – озвучивает аналогичную точку зрения Да-
рья Яковишина. – Геном коровы содержит около 
3 миллиардов нуклеотидов, которые составляют 
22 тысячи генов. При оплодотворении половина 
этих нуклеотидов берётся от отца, а половина от 
матери. При этом различные сочетания этих нукле-
отидов могут вызывать как незначительные изме-
нения, например, если SNP-замена не привела к 
кодированию другого белка, так и очень значитель-
ные, например, смерть эмбриона из-за ошибки ко-
дирования белка. При использовании генотипиро-
вания животного мы точно знаем, какие аллели оно 
получило и какие SNP-замены произошли, поэто-
му точность такой оценки может достигать 90%».

 «Ключевой плюс – это достоверность, – добав-
ляет Сергей Блюма. – К примеру, достоверность 
ППС по молоку (прогнозируемая передающая спо-
собность) на основе родословной родителей со-
ставляет 35-42 %, а по геномной оценке 65-84 %». 

«Геномный тест даёт результаты оценки само-
го животного исходя из анализа ДНК, что делает 

полученные данные о будущих характеристиках жи-
вотного намного достовернее, – дополняет Сергей 
Холев. – Геномная оценка делает в целом отрасль 
значительно прибыльнее за счёт ремонта стада жи-
вотными с заведомо высоким генетическим потен-
циалом и даёт возможность проводить селекцию в 
рамках внутрихозяйственной популяции на основе 
индивидуальных селекционных индексов.

Имея точные данные по каждому животному, ста-
новится доступной целенаправленная селекция по 
признакам здоровья и конверсии корма, позволяя 
уже в следующем поколении получать животных, до 
6% потребляющих меньше кормов при сохранении 
продуктивности на уровне более 12 000 кг молока, и 
сокращать до 50 % затрат на ветеринарное обслу-
живание по основным незаразным заболеваниям.

Благодаря международному партнёрству в об-
ласти развития генетики крупного рогатого ско-
та компаний «World Wide Sires» и «Zoetis» с 2020 
года подобные возможности доступны на террито-
рии России. Это открывает абсолютно новые пер-
спективы и направления, как по развитию стада, 
так и по получению дополнительной доходности в 
сфере инновационной селекции. Современные те-
сты позволяют получать данные с достоверностью 
более 80%». 

«Геномная оценка даёт нам полную картину на-
следования животным хозяйственно-полезных при-
знаков его родителей, – говорит Дмитрий Демчен-
ко. – При геномной оценке мы смотрим на ДНК, то 
есть на ту геномную информацию, которую живот-
ное унаследовало от своих предков, причём речь 
идёт не только об отце и матери. Через геном-
ное тестирование мы получаем всю информацию, 
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которую получило это животное от всех его предков, 
независимо от линий. Есть масса примеров, когда 
особь наследует признаки от предка два-три поко-
ления назад, и эти признаки могут проявиться как 
позитивно, так и негативно. Геномная оценка явля-
ется результатом исследования генов, а племенная 
ценность определяется генотипом за вычетом ин-
бредной депрессии, точное значение которой мож-
но определить опять же через исследование генов – 
генотипирование. На основании вышеизложенного, 
некорректно делать прогноз на значения племен-
ных индексов потомства складывая и деля пополам 
значения этих индексов от отца и матери. По ряду 
показателей, геномная и фенотипическая инфор-
мация которая собирается достаточно давно (удой, 
жир, белок, соматика, фертильность дочерей, про-
должительность продуктивной жизни, экстерьер), 
сейчас достоверность первичной геномной оценки 
начинается уже с 73 – 78 % и продолжает расти по 
мере накопления геномной и фенотипической ин-
формации о породном поголовье».

Животноводы отмечают, что геномное тестиро-
вание в целом при грамотном подходе открывает 
довольно широкие возможности, которые ещё до 
конца и не изучены, да и вряд ли в этом вопросе 
можно останавливаться на достигнутом. 

«Самая главная возмож-
ность геномного тестирова-
ния – это достичь генетическо-
го прогресса в максимально 

сжатые сроки с минимальными затратами путём 
геномной селекции будущего стада, – продолжает 
тему Дмитрий Демченко. – Все заинтересованы 
иметь прибыльное поголовье с отменными показа-
телями продуктивности, здоровья, фертильности и 
не требующее дополнительных расходов на содер-
жание или особенное кормление. При геномном те-
стировании автоматически появляется ряд инстру-
ментов, позволяющих создать свой профиль стада, 
который будет «заточен» на решение задач каждой 
конкретной фермы в отдельности, будь то большой 
удой молока или производство нетелей для прода-
жи, пригодности молока для производства сыра или 
детского питания».

«На мой взгляд, это колоссально полезный ин-
струмент, решающий многие задачи: более точный 
подбор пар, тонкое управление инбридингом, вы-
браковка и так далее», – считает Сергей Блюма.

 «Исследование генома позволяет форсировать 
селекцию в генетических нуклеусах компаний по ис-
кусственному осеменению и ускорить рост ППС бы-
ков, – подчёркивает Роман Рябов. – Это приносит 

выгоду всей отрасли за счёт более быстрого роста 
эффективности производства молока в хозяйствах. 
Также знания о геноме и нежелательных мутациях 
в нём позволяют снизить отрицательные эффекты 
инбридинга за счет учёта гаплотипов при закре-
плении. При исследовании генома коров и тёлок 
в стаде можно выявить и исключить из него носи-
тельниц нежелательных генетических аномалий и 
не дожидаясь первой лактации, определить их пле-
менную ценность». 

Как упомянул Роман Рябов, при 
племенной работе специалисты в 
обязательном порядке учитывают 
зависимость продуктивных и вос-
производительных качеств КРС от 
степени инбридинга, у которого есть 
как плюсы, так и минусы.

«Концепция инбридинга в молочном животно-
водстве широко обсуждалась в течение многих 
лет, – говорит Дмитрий Демченко. – У большин-
ства производителей всё ещё есть достаточно во-
просов о допустимом уровне инбридинга на их фер-
мах, чтобы продолжать генетический прогресс, но 
не вызывать никакого негативного снижения про-
дуктивности, фертильности или показателей здо-
ровья. Часто увеличение инбридинга считается 
очень негативным фактором и его следует избегать.  
В недавней статье издания Journal of Dairy Science 
было заявлено: «Важно отметить, что сам по себе 
инбридинг не является ни хорошим, ни плохим. При 
отборе для улучшения того или иного признака  
(в большинстве случаев мы заинтересованы в по-
вышении продуктивности конкретного производ-
ственного признака) накопление гомозиготности 
при благоприятных вариантах является основной 
целью» (Maltecca et al. 2020). 

Сам по себе инбридинг не является фактором, ко-
торый должен влиять на решения отбора. Нам нуж-
но понять, как инбридинг влияет на рентабельность 
животного, а также на решение о подборе пар, что-
бы мы сосредоточились на генетическом прогрес-
се и, в конечном итоге, на прибыльности. Историче-
ски в молочном животноводстве приветствовалось 
сокращение роста инбридинга, либо просто нужно 
было не превышать его произвольный средний уро-
вень. Геномный инбридинг более точен, чем инбри-
динг по родословной (по прародителям), потому что 
с помощью геномики мы точно знаем, какие алле-
ли были переданы от каждого родителя и где про-
исходит фактический инбридинг (гомозиготность). 
До геномного тестирования увеличение гомозигот-
ности у особи или увеличение инбридинга могло 
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привести к экспрессии отрицательных гаплотипов. 
Например, до того, как мы обнаружили гаплотип 
голштинского дефицита холестерина (HCD), суще-
ствовал высокий риск подбора родственных живот-
ных, которые оба несли гаплотип HCD, что приво-
дило к появлению у телёнка летального дефицита 
холестерина. Геномное тестирование позволило 
нам идентифицировать животных с отрицательны-
ми гаплотипами, и теперь молочные производите-
ли могут избежать нежелательного подбора с по-
мощью программы по хромосомному подбору пар. 

В настоящее время нет допустимого порога ин-
бридинга, который приводит к катастрофической 
потере, следовательно, лучшая стратегия управ-
ления инбридингом – избегать подбора двух роди-
телей-носителей одного и того же отрицательного 
гаплотипа и использовать фактический инбридинг 
для увеличения показателей стада в программе по 
Хромосомному подбору пар».

«Инбридинг, о котором сложилось резко отрица-
тельное мнение в России, никогда не был абсолют-
ным злом, – продолжает тему Роман Рябов. – Это 
просто метод селекционной работы, с использова-
нием которого выведено подавляющее большинство 
пород сельскохозяйственных животных. Он исполь-
зуется для закрепления конкретных хозяйствен-
но-полезных или отличительных породных призна-
ков в линиях и породах любых домашних животных 
или растений. Неконтролируемый инбридинг, бес-
спорно, вреден. Однако сама суть селекции в том, 
что отбором мы фиксируем определённые аллели 
генов в желаемом нам состоянии, что приводит к по-
вышению идентичности генома (инбридинга) меж-
ду животными внутри популяции, даже если они не 
являются прямыми родственниками. Именно это и 
обнажила геномика: уровень геномного инбридин-
га обычно значительно выше, чем рассчитанный 
по родословной, поскольку в популяции под силь-
ным селекционным давлением многие участки ДНК 
стали идентичны.

На данный момент рост уровня инбридинга оку-
пается ростом племенной ценности животных». 

«Производители молока ведут давнюю борьбу 
с инбридингом, – озвучивает свою точку зрения  

Сергей Холев, подкрепляя её кон-
кретыми показателями, приведён-
ными в таблице ниже. – Поскольку 
молочных коров осеменяли с оди-
наковыми целями – чем больше 
молока на одну корову, тем выше 
прибыль фермы – превосходная ге-

нетика из нескольких выдающихся семей распро-
странилась по всей индустрии. Со временем, се-
мьи, не предлагающие эти желаемые показатели, 
угасли в популяции, создав более сжатый и менее 
разнообразный генофонд. Долгосрочное влияние 
этого решения в течение нескольких поколений 
привело к уменьшению генетического разнообра-
зия, из которого можно было сделать выбор, и от-
рицательно сказалось на показателях производи-
тельности, здоровья и воспроизводства. Инбридинг 
значительно вырос и продолжает расти в каждой 
из основных молочных пород на протяжении многих 
лет. Увеличение инбридинга может привести даже 
к снижению производительности, это называют ин-
бредной депрессией. Этот фактор не только влияет 
на уровень производительности, но и на здоровье 
и функциональные показатели, такие как иммун-
ный ответ и репродуктивная эффективность. Ис-
следования показывают, что прирост коэффициен-
та душ инбридинга на 1 % стоит $23 относительной 

чистой прибыли, было обнаружено, что 1 % приро-
ста коэффициента инбридинга связан со следую-
щим снижением производительности: 
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В любой программе разведения, где целью яв-
ляется высокая продуктивность, существует риск 
повышения инбридинга. Он снижает энергичность 
животного, фертильность и продуктивность, то 
есть все показатели, которые напрямую влияют 
на прибыльность. По данным, опубликованным 
CDCB в апреле 2020 года, потери от одного про-
цента инбридинга составляют 23,0 $. Инбридинг 
как инструмент по закреплению полезных при-
знаков применим только в высокоспециализиро-
ванных стадах занимающихся получением быков 
для комплектования племпредприятий. Средний 
инбридинг Голштинской породы на 08.2020 г. со-
ставляет 8,58 % по коровам и 11,53 % по быкам. 
Для коммерческих стад следует стремиться про-
водить закрепление быков с инбридингом стре-
мящимся к «0,0 %». Программа WMS от WWS как 
раз и позволяет закрепить быков с нулевым ин-
бридингом».

«Инбридинг – скрещивание близкородственных 
животных. Почему он может быть полезен? Предпо-
ложим, есть семья высокопродуктивных животных. 
Выгодно скрещивать их между собой, чтобы потомок 
получил одинаковые варианты полезных генов со 
стороны обоих родителей, – 
приводит свои рассуждения 
Дарья Яковишина. – Одна-
ко, при этом повышается 
вероятность того, что потомок получит от родите-
лей-родственников два сломанных варианта одно-
го и того же гена, критичного для здоровья. Счита-
ется, что оптимальный уровень инбридинга – 5-6%. 
В случае, когда инбридинг оценивается по родос-
ловной, его значение для потомка рассчитывается 
как половина суммы значений инбридинга у роди-
телей, но это усредненный и потому неточный ме-
тод. Генетический тест позволяет точно вычислить 
инбридинг напрямую по геному – по доле совпада-
ющих мутаций в двух вариантах разных генов. Бо-
лее того, зная геномы матери и отца, мы можем 
очень точно предсказать инбридинг их потомка».

Беседуя о роли инбридинга в племенной работе 
наш разговор плавно перешёл к теме использова-
ния информации о маркерах и гаплотипах при при-
нятии решений о воспроизводстве стада.

«Основная цель использования этой информа-
ции – исключение животных с нежелательными га-
плотипами из программы по воспроизводству ре-
монтного молодняка, и наоборот, использовать их, 
если рецессивный ген является желательным, на-
пример, ген комолости или носительство гена бе-
та-казеина А2А2», – считает Дмитрий Демченко.

 «Да, действительно, как минимум можем исклю-
чить животных из разведения», – придерживается 
аналогичного мнения и Сергей Блюма. 

«Получая информацию о SNP-маркерах и со-
поставляя её с данными референтной популяции, 
можно прогнозировать те или иные качества орга-
низма животного: продуктивность, устойчивость к 

Генетика



ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО 832021

№ 5 июнь-июль

заболеваниям, фертильные качества, – добавляет 
Дарья Яковишина. – Суть геномной селекции, как 
и традиционной, получить ранжирование стада, то 
есть понять какие животные у вас лучше и их стоит 
сохранить, а какие животные в вашем стаде хуже 
и их, возможно, стоит выбраковать или использо-
вать на них мясное семя. Только методами тради-
ционной селекции точность будет 15-20 %, а мето-
дами геномной селекции до 90 %». 

«Те или иные SNP-маркеры интерпретируются в 
прогнозируемую передающую способность (ППС) 
животных по отдельным признакам, на основании 
совокупной оценки которых принимается решение, 
получать ли от данного конкретного животного по-
томство для ремонта собственного стада, – продол-
жает мысль Роман Рябов. – В иностранных стадах 
всё чаще используется концепция применения мяс-
ного семени на животных с низкой племенной цен-
ностью и сексированного на наиболее ценной ча-
сти стада. Это полностью исключает возможность 
ввести в стадо неприбыльное животное от генети-
чески малоценной матери. Наиболее эффективный 
способ работы с гаплотипами – индивидуальное за-
крепление автоматизированными программными 
комплексами, позволяющий предотвратить появ-
ление рецессивных гомозигот. Так работает боль-
шинство западных стран». 

«Без специального программного обеспечения 
полученная информация может использоваться 
с очень низкой эффективностью, – считает Сер-
гей Холев. – Современные тесты позволяют полу-
чать до 135 различных показателей по животному 
и приметь их все в ручном режиме практически не 

возможно. Можно воспользоваться комплексными 
селекционными индексами, являющимися частью 
результата тестирования, но в этом случае нужно 
четко понимать соответствие целей селекции в хо-
зяйстве с целями данных индексов. Если говорить 
исключительно о воспроизводстве, то данные о 
фертильности желательно использовать в каче-
стве бонуса к общепринятому или индивидуально-
му селекционному индексу, т.е. выбрав группу бы-
ков, удовлетворяющих основным требованиям, для 
использования отобрать тех, кто имеет высшие зна-
чения фертильности дочерей. Знание о носитель-
стве летальных гаплотипов позволит подобрать бы-
ков чистых от них и сделать закрепление без риска 
потери стельности».

Наряду с информацией о животных, которая со-
держится в маркерах и гаплотипах, определённые 
показатели КРС генетики прослеживают и благо-
даря индексу EcoFeed. «EcoFeed – это недавно раз-
работанный компанией ST Genetics индекс, кото-
рый оценивает остаточное потребление корма, но 
ни один зарубежный индекс не способен адекватно 
отразить ценность животного на российском рынке, 
– констатирует Дарья Яковишина. – Исторически 
каждый индекс создавался с учётом особенностей 
отдельной страны или конкретного предприятия, и 
учитывает климатические, кормовые и экономиче-
ские условия того региона, в котором он разраба-
тывался. В случае с EcoFeed – это США».

«Индекс EcoFeed – является коммерческим ин-
дексом компании STgenetics и через него невозмож-
но выбрать действительно необходимых для хозяй-
ства быков из всего массива породы, – дополняет 
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Сергей Холев. – Подобные индексы придумывают-
ся практически ежемесячно различными компани-
ями для продвижения собственной продукции. До-
статочно часто в доступе самих специалистов этих 
компаний нет данных из каких параметров состо-
ит тот или иной индекс. Если хозяйство на 100% не 
знает, что включено в такой индекс или параметры, 
включённые в него не будут влиять на эффектив-
ность запланированной селекции стада внутри хо-
зяйства, мы рекомендуем не использовать подоб-
ные индексы. На сегодняшний день есть достаточно 
индексов, о которых есть полная информация и по-
нятна цель, к которой они должны приводить – это 
DWP$, TPI, NM$, и др. А самым лучшим решением, 
на мой взгляд, является создание собственного се-
лекционного индекса хозяйства».

«Индекс EcoFeed» позволяет фермам максималь-
но повысить эффективность конверсии корма в сво-
ём стаде, добавив EcoFeed к списку приоритетных 
целевых показателей в своих стадах, – озвучива-
ет свою точку зрения, отличную от мнения коллег, 
Дмитрий Демченко. – Индекс EcoFeed – это индекс 
конверсии корма, основанный на фенотипической и 
геномной информации более 6000 протестирован-
ных женских потомков от многих быков. Потомство 
быков оценивается путём ранжирования коров на 
основе их способности эффективно преобразовы-

вать энергию корма в молоко. Ис-
пользуя свою обширную феноти-
пическую и геномную базу данных, 
STgenetics может делать геномные 
прогнозы на родственных живот-
ных с высокой точностью. Рейтинг 
EcoFeed основан на 100-балльной 

системе. Каждые 5 баллов выше 100 соответству-
ют снижению потребления корма на 1 фунт (0,45 кг) 
в день на 1телку/корову. Оценка EcoFeed являют-
ся племенной оценкой. Это означает, что корова с 
оценкой EcoFeed 110 будет потреблять на 2 фун-
та (0,9 кг) меньше корма в день, чем её сородичи. 
Когда производители молока выбирают животных с 
высоким индексом EcoFeed в своём стаде наряду с 
другими экономически важными характеристиками, 

они могут рассчитывать на сокращение затрат на 
корм в будущем». 

«Индекс EcoFeed является проприетарным ин-
дексом одной из компаний по искусственному 
осеменению, и методика его расчёта является их 
коммерческой тайной, и рассчитывается индекс ис-
ключительно для быков данной компании, не по-
зволяя сравнить их напрямую с другими, – делится 
информацией Роман Рябов. – В апреле 2021 года 
совет по разведению молочных пород КРС США 
(CDCB) опубликовал абсолютно открытые и обще-
доступные данные по новому показателю экономии 
корма (FSAV), являющемуся прямой оценкой потре-
бления сухого вещества корма за лактацию. На мо-
мент публикации достоверность оценки по этому 
признаку для геномных быков была около 27 %, но 
за прошедшее время было получено больше дан-
ных, и в августе 2021 года он будет включён в фор-
мулу NM$ (индекс пожизненной прибыли)».

Сейчас в животноводстве, в том числе КРС, ши-
роко применяется использование сексированного 
семени. Его использование существенно влияет на 
генетическую и экономическую составляющую, что 
подтверждают и специалисты отрасли.

«Использование сексиро-
ванного семени уже доказало 
свою эффективность с точки 
зрения экономики хозяйств как 
молочного, так и мясного направлений деятельно-
сти, – подчёркивает Дмитрий Демченко. – Основ-
ными прямыми преимуществами являются:

– увеличение количества собственного ремонт-
ного молодняка;

– отсутствие сложных отёлов;
– удвоение скорости генетического прогресса за 

счёт большего количества тёлок для селекционного 
отбора при создании собственного племенного ядра;

– корова, отелившаяся тёлками дважды подряд, 
в первые 2 лактации производит на 450 кг молока 
больше по сравнению с коровой, отелившейся раз-
нополыми телятами;

–дополнительная прибыль при продаже лиш-
них нетелей.

В качестве косвенных преи-
муществ можно сказать о по-
вышении статуса фермы, не-
избежном повышении уровня 
квалификации специалистов 
воспроизводства, росту ответ-
ственности, культуре производ-
ства и бережного отношения к 
животным всего персонала на 
ферме при использовании сек-
сированного семени».

«Сексированное семя являет-
ся одним из инструментов селек-
ционной работы, – включается в 
разговор Сергей Холев. – Как 
и любой инструмент, его нужно 
применять только там, где нуж-
но и когда нужно. Цели хозяйств 
достаточно различные и только 
разработка грамотной селекци-
онной стратегии позволит опре-
делить, на каких животных нуж-
но использовать этот продукт, а 
на каких не стоит. В любом слу-
чае, использовать сексирован-
ное семя нужно на тех животных, 
чья генетика наиболее желатель-
на стаду».

Генетика
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«Использование сексированного семени может 
быть очень эффективным инструментом, если мы 
умеем правильно давать оценку животным, – добав-
ляет Дарья Яковишина. – В целом использование 
этого метода может в несколько раз увеличить сред-
нюю продуктивность по стаду, за счет того, что от 
высокопродуктивных коров получают больше тёлок, 
чем от низкопродуктивных. Для хозяйств с хорошим 
уровнем воспроизводства и племенным статусом это 
может быть также хорошим подспорьем для увели-
чения количества телок или нетелей на продажу». 

«В условиях дефицита нетелей на рынке, это 
очень интересный инструмент, – продолжает Сер-
гей Блюма. – С помощью его мы получаем боль-
ше тёлок, которых либо продаем, либо вводим в 
своё стадо для более интенсивной замены коров 
старой селекции». 

«Сексированное семя имеет два 
основных преимущества перед тра-
диционным, – говорит Роман Рябов. 
– В странах, где есть большой спрос 
на телок, оно позволяет продавать 

племенной молодняк, создавая новую статью дохо-
да хозяйству без капитальной перестройки системы 
воспроизводства стада. В странах, где количество 
ремонтного молодняка или размер стад ограничи-
вается квотами, сексированное семя, применяемое 
совместно с ранжированием стада по племенной 
ценности, увеличивает интенсивность селекции и 
скорость достижения экономически значимого ге-
нетического прогресса в хозяйстве, также повышая 
его доходность».

При работе с геномикой в молочном животновод-
стве сейчас успешно применяются новые техноло-
гии. Наряду с сексированным семенем использу-
ются и другие, о чём охотно рассказали участники 
нашего «круглого стола». 

«Важный метод ускорения селекции, который раз-
вился в последние 5 лет – это эмбриотрансфер, – 
рассказывает Дарья Яковишина. – С помощью этой 
технологии вы можете получить несколько эмбри-
онов от одной высокопродуктивной коровы и пе-
ресадить их для вынашивания в менее продуктив-
ных коров. Эмбриотрансфер постепенно дешевеет, 
и многие российские хозяйства уже либо сами по-
лучают эмбрионов у коров-доноров, либо заказы-
вают их у поставщиков. Также в настоящее время 
применяется перспективное сочетание технологий – 
GWAS и геномное редактирование. GWAS – это вы-
явление новой связи между конкретным участком 
генома и полезным признаком».

«С конца 2019 года мы про-
водим геномную оценку пого-
ловья на фермах наших клиен-
тов в России, – делится опытом 
Дмитрий Демченко. – Для это-

го мы однократно отбираем сэмплы (ушные выщипы) 
от каждой телки на ферме до её половозрелового 
возраста и отправляем их в нашу геномную лабо-
раторию в США (Genetic Vision, STgenetics). Прохо-
дя через отбор ушного выщипа, каждая телка полу-
чает бирку и международный идентификационный 
номер, который отображается на этой ушной бирке. 
Впоследствии всегда можно будет найти это животное 
по её номеру в базе генотипов Голштинской породы 
США и увидеть племенную ценность этого животного 
как одномоментно, так и в динамике. Процесс гено-
типирования постоянный для всех рождающихся на 
ферме телок, если хозяйство стремится достигнуть 
максимальных показателей в самые короткие сро-
ки. Делаем мы это через генотипирование на cамой 

большой референтной базе генотипов Голштинской 
породы Консульства по молочным породам (CDCB, 
США). На 24 мая 2021 года количество геномно оце-
нённых коров/телок из России в этой базе – 6749. Из 
них отправлено нами – 4961. На основании геноти-
пирования мы помогаем ранжировать животных вну-
три стада наших клиентов, разбить всё стадо на ге-
нетические группы и принять решение по каждой из 
них. После этого на основании требований к показа-
телям будущего потомства через Программу хромо-
сомного подбора пар мы подбираем команду быков 
для каждой группы и даём прогноз на потомство от 
каждой пары бык-корова. Наиболее перспективны-
ми на сегодняшний день, на мой взгляд, являются 
технологии, позволяющие спрогнозировать показа-
тели продуктивности в долгосрочной перспективе 
(геномная оценка и хромосомный подбор пар); сни-
зить самую затратную часть бюджета любой фермы 
– затраты на корма, используя животных с низким 
коэффициентом конверсии корма (индекс прямой 
конверсии корма EcoFeed); снизить затраты на при-
обретение ремонтного молодняка через использова-
ние сексированного семени последнего поколения 
SexedULTRA 4M HP (позволяет получить 96-97% тё-
лок) на своих лучших животных или для получения 
и пересадки эмбрионов телок от них». 

«Активно развиваются методики частичного 
секвенирования генома, позволяющие исследо-
вать геном в участках, ассоциируемых с селек-
ционными показателями животного, а это всего 
лишь 4-5%, в то время как маркеры SNP относи-
тельно равномерно распределены по геному, – 
говорит Роман Рябов. – Это прикладная и эконо-
мически эффективная технология, поскольку нет 
необходимости платить за те маркеры, которые 
не будут использованы при оценке генетического 
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потенциала животных, как это происходит с SNP 
панелями высокой плотности. Наиболее перспек-
тивными технологиями в генетике, безусловно, яв-
ляется оценка племенной ценности по геному с ис-
пользованием индексной селекции, применяемая 
совместно с сексированным семенем и программ-
ными комплексами автоматизированного подбора 
пар для достижения максимальной интенсивности 
селекции стада».

 «Применение специального программного обе-
спечения сможет учесть весь массив данных и сде-

лать подбор быка действительно по 
всем параметрам подходящего для 
данного животного, – рассказыва-
ет о наработках компании Сергей  
Холев. – В ООО «ЦентрПлем» име-
ется необходимое ПО – програм-
ма «World Mating Service» от лиде-

ра индустрии, американской компании Select Sires 
Inc, и для наших партнёров мы осуществляем по-
добные подборы. Подбор по данным геномных те-
стов в действительности это самый передовой в на-
учном и практическом плане инструмент селекции 
КРС на сегодняшний день. В целом любые техно-
логии, которые позволят животному сохранять здо-
ровье и продуктивность не менее двух лактаций по-
сле преодоления точки собственной окупаемости 
(42-44 мес. со дня рождения тёлки) можно считать 
перспективными».

Сейчас в мире много говорится о редактирова-
ние генома – технологии, которая ещё только раз-
вивается. Вот что об этом думают участники наше-
го «круглого стола».

«Редактирование генома – это технология буду-
щего, – говорит Сергей Холев. – Как о практическом 
методе, об этом говорить еще рано. Считаю, что со 
временем технологии позволят создавать животных 
с любыми нужными характеристиками. Однако, кро-
ме технической возможности эта методика должна 
быть и достаточно дешевой для практического при-
менения в животноводстве. Мировой опыт по исполь-
зованию быков – клонов уже имеется и можно наде-
яться, что и редактирование генома не за горами».

«Геномная оценка – это в селекции сегодняшний 
день, массовое редактирование генома – завтраш-
ний, – отмечает Сергей Блюма. – Финансы важ-
ны – они делают технологии доступнее. Например, 
секвинирование генома первой коровы стоило 53 
миллиона долларов и финансировалось консорци-
умом, а сейчас это может позволить себе каждое 
хозяйство. Так что в настоящее время прогнозиро-
вать определённый результат можно, но получить 
пока сложно. Тем не менее, несомненно, будущее 
за редактированием генома».

«Что именно и в каком месте редактировать, что-
бы получить улучшение? – спрашивает Дарья Яко-
вишина. – Прогноз племенной ценности основан на 
том, что если геном новорожденной телочки в целом 
похож на геном коровы с доказанной высокой про-
дуктивностью, то и тёлочку мы считаем ценной. При 
этом мы пока не знаем, какие конкретно участки ге-
нома отвечают за повышенную продуктивность».

«Технология редактирования генома в растени-
еводстве давно стала популярным и укоренившим-
ся методом создания новых сортов с требуемыми 
характеристиками, – говорит Роман Рябов. –  
Однако геном животных заметно более чуток к его 
изменениям и сложен в обращении. При планирова-
нии длительной и трудоёмкой работы по созданию ге-
нетически редактированных животных скорее прихо-
дится исходить из возможностей, которые заложены 
в геноме. Важно выявить их, и определить, какая из 
модификаций будет наиболее ценна для конечного 
потребителя. Например, компания PIC, занимающа-
яся селекцией свиней, и входящая в холдинг Genus, 
совместно с ABS, создала линию генетически редак-
тированных животных, устойчивых к репродуктив-
но-респираторному синдрому свиней (РРСС), забо-
леванию, являющемуся одной из крупных проблем 
свиноводства. Ведутся работы и по созданию гене-
тически редактированных линий крупного рогатого 
скота, но они еще далеки от завершения. Для веде-
ния подобного уровня разработок требуются значи-
тельные финансовые вливания и научные компетен-
ции, поэтому лишь небольшое количество крупных 
компаний могут вести такие разработки в одиночку».
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Первостепенной заботой владельцев молочных 
коров является поддержание в потомстве их цен-
ных качеств и, по возможности, добавление жела-
емых. Для этого использовали спаривание с быка-
ми-производителями, которые имелись в данной 
местности. С ростом поголовья и уровня продук-
тивности неуклонно возрастали требования по из-
влечению выгоды не только от рождения теленка, 
но и получения большего объёма молока, т.е. ре-
ализовывали цель: «от лучшего» воспроизвести 
«ещё лучшее». В настоящее время эти непререка-
емые элементы народной селекции имеют совре-
менный, продвинутый уровень. Наряду со странами 
с развитым молочным скотоводством в Российской 
Федерации принята оценка быков-производителей 
по качеству потомства [3], ведётся селекция по ин-
дексам [6], расширяется рынок племенной продук-
ции, который охватывает множество стран по раз-
ведению отдельных пород. Экономическая выгода 
гарантируется владельцам скота региональными 
станциями по искусственному осеменению.

Специалисты племенных хозяйств участвуют в 
оценке быков-производителей по качеству потом-
ства, сложилось общее понимание и доверие к тому 
факту, что их отбор проводится по итогам испыта-
ний, методом, сопоставимым с «соревнованием» 
групп дочерей со сверстницами в нескольких хо-
зяйствах. Выделяют, по сути, «лидеров», т.к. их до-
чери превосходят по показателям не только потом-
ство быков-сверстников, но и (согласно методики, 
как принято в проведении научного опыта) потом-
ство старших быков-производителей, которые уже 
имели официальные племенные категории. Ученые 
продолжают совершенствовать метод в направле-
нии отбора коров «матерей быков», «отцов быков», 
увеличения достоверности прогнозов племенных 
качеств молодых быков [8] и т.д. 

С расшифровкой генома предпринимаются по-
пытки прогноза и отбора ремонтных быков из луч-
шей части породы, в надежде сократить срок оцен-
ки и более интенсивно использовать, на их взгляд, 
перспективных быков-производителей. В каждой 

ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
РАЗВЕДЕНИЯ ПЛЕМЕННОГО СТАДА

Аннотация. В двух подмосковных племенных 
заводах по голштинской породе оценивали бы-
ков-производителей по качеству потомства, имев-
ших геномные оценки канадских селекционеров. 
Вместе с ними использовались 20 импортных бы-
ков, ранее получивших племенные категории в на-
шей стране. Сравнение дочерей со сверстницами, 
а также учет уровней признаков, согласно геном-
ной оценки и фактических показателей дочерей, 
выявило повторяемость признаков на уровне rs = 
0,17–0,25, ненадёжность векторов (направлений) 
предполагаемого увеличения удоев, массовых до-
лей жира (МДЖ) и белка (МДБ) в молоке при отбо-
ре молодых быков, а также ошибочную ориентацию 
селекционеров на перевод быков из проверяемых 
в основные. В связи с увеличением факторов се-
лекции и продолжительности использования семе-
ни тренд признаков молочности снижался. 

Ключевые слова: селекция, голштинская по-
рода, молочная продуктивность, быки-улучшате-
ли, оценка по качеству потомства, геномная оцен-
ка, коэффициент повторяемости, вектор отбора, 
тренд признаков.

Abstract. There in Moscow region’s on the Holstein 
breed’s two breeding plants the sires, who had already 
Canadian breeders’ genomic assessments, by their 
offspring quality ware evaluated. There 20 imported 
sires who together with them were used and so breeding 
categories in our country previously had received. 
These sires’ daughters and their contemporaries 
comparison, taking into account the levels of traits, 
according to their daughters’ genomic assessment 
and actual indicators, revealed the traits’ repeatability 
at the rs = 0,17–0,25 level, unreliability of milk yield’s 
expected increasing vectors (directions), so as fat (FC) 
and protein (PC) mass fractions in milk at young sires’ 
selecting, as well as the breeders’ erroneous orientation 
at these bulls from the tested to main ones transfering. 
Due to the bred factors increasing and their bred seed 
long using, the milk production’s trend was decreased. 
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из стран разведения молочных пород стремятся 
сократить временнýю ротацию (смены) поколений 
отцов [9]. 

Отбор быков-производителей голштинской поро-
ды в отечественных стадах решает несколько за-
дач. Наряду с признаками молочности совершен-
ствуют экстерьер, увеличивают продолжительность 
продуктивного использования, улучшают диетиче-
ские качества молока, фертильность поголовья, а 
также решают проблемы факторов акклиматиза-
ции [6]. При коррекции Программ селекции может 
меняться «вес» признака (степень его важности), 
который определяется долей подборов родитель-
ских пар. Выполнение каждого из этих условий 
влияет на проявление величины тренда по призна-
кам молочности. Важно, что проведение в стадах 
дополнительных исследований поголовья сторон-
ними организациями влечёт накладные расходы. 
Текущее обслуживание крупного рогатого скота, 
дополнительные исследования по оценкам их ка-
честв должны «идти рука об руку» с дотациями и 
государственным льготным кредитованием на ис-
пользование более ценного племенного матери-
ала для получения дополнительной качественной 
молочной продукции и увеличения поголовья пле-
менного молодняка.

Целью исследований являлось изучение особен-
ностей групп дочерей, выведенных от оцененных по 
качеству потомства и молодых быков-производите-
лей голштинской породы в условиях практической 
селекции на улучшение племенных и продуктивных 
качеств крупного рогатого скота.

Решались задачи: 
– провести в двух стадах сравнение методом «до-

чери – сверстницы» молочной продуктивности групп 
дочерей-первотёлок, выведенных от быков-произ-
водителей разных возрастов, стран происхождения, 
и способов предварительных оценок; 

– выделить быков – улучшателей, повторно под-
твердивших повышенные племенные качества по 
главным признакам селекции и определить воз-
можность продолжительности их эффективного 
использования;

– установить уровни достоверности показате-
лей геномных оценок молодых быков-производи-
телей, определённых зарубежными специалиста-
ми по фактическим данным дочерей в племенных 
стадах Российской Федерации.

Материал и методы исследований. Проведе-
ны оценки и анализ молочной продуктивности до-
черей-первотёлок быков-производителей за период 
их лактаций в 2018 – 2020 годы в двух хозяйствах 
по голштинской породе: СПК им. Ленина с поголо-
вьем в 800 коров и ФГУП «Пойма» (2844 головы) 
Луховицкого района Московской области. Средне-
годовой удой коров составлял 8000 – 9200 кг моло-
ка, МДЖ – 3,95 – 4,32%, МДБ – 3,25 – 3,44%. Здесь 
одновременно использовались 20 ранее оценённых 
по качеству потомства и 39 быков-производителей, 
имеющих зарубежные геномные оценки. Ранее оце-
ненные быки-производители рождены и куплены 
в Нидерландах и Германии, а молодые быки, про-
веряемые по качеству потомства, оценены по ха-
рактеристике генотипов и приобретены в Канаде  
[5]. Оценивались методом «дочери – сверстницы» 
отцы, имевшие 10-90 дочерей с законченными лак-
тациями. Проводилось ранжирование их фактиче-
ских признаков молочности с величинами геномных 
(предварительных) оценок по 15 рангам, а также ге-
номных оценок с величинами их родительских ин-
дексов. Определялась направленность векторов 

улучшения или ухудшения признаков в популяции 
голштинов Канады в сравнении с разницами «доче-
ри – сверстницы» хозяйств России. Число быков-у-
лучшателей, повторно подтвердивших свои племен-
ные качества, сравнивали с поголовьем аналогов, 
не улучшивших («нейтральных»), либо ухудшив-
ших тот или иной оцениваемый показатель дочерей 
в сравнении со сверстницами последней оценки.

В системе разведения скота голштинской поро-
ды ФГУП «Пойма» Московской области использу-
ются быки-производители для совершенствования 
не только признаков молочности, но и экстерьера, 
воспроизводительных функций, а также ведётся мо-
ниторинг индивидуальной и групповой гомозигот-
ности согласно генотипам ЕАВ-локуса [7].

Следует отметить, что рационы животных сба-
лансированные по детализированным нормам РАС-
ХН положительно влияют на продуктивность, каче-
ство получаемой продукции и воспроизводительную 
способность [5, 10], что необходимо учитывать при 
кормлении молочного скота.

Результаты исследований. В системе разведе-
ния племенных молочных стад увеличивается чис-
ло новых оцениваемых признаков и расширяется 
круг задач, которые решаются селекцией животных.  
К своевременности, точности и комплексности оце-
нок предъявляются высокие требования, вместе с 
тем, они оборачиваются для племенного завода не-
малыми накладными расходами. Но сумма генети-
ческих факторов, влияющих на доходность отрас-
ли может не давать быстрых экономических выгод. 
Мероприятия по отбору в связи с их долей влияния 
на суммарный выход товарной продукции уступа-
ют суммарному значению технологии содержания, 
кормопроизводства и кормления крупного рогато-
го скота. Необходимо время для смены поколений 
и накопления желательных форм генов, которое на-
правляется деятельностью человека.

Темпы совершенствования признаков молочно-
сти в голштинской породе одни из самых высоких, 
поэтому пути получения высоко достоверных ха-
рактеристик племенной ценности быков-производи-
телей стремятся обосновывать в как можно более 
раннем возрасте. Сравнение потомства долговре-
менно используемых быков, уже имеющих офици-
альную племенную категорию, с молодыми, кото-
рые также предварительно оценены, представляет 
интерес, т.к. дочери-сверстницы получены и лакти-
ровали в одном хозяйстве. В этом варианте отцы 
различаются по возрасту до 5-7,5 лет, но какова ди-
намика их племенных характеристик и конкуренто-
способность при подборе? Насколько долго следу-
ет доверять величинам превосходства по первой 
официальной оценке?

По итогам зоотехнического анализа 2018–2019 гг. 
завершили первую лактацию дочери 14 молодых бы-
ков-производителей, а в 2019–2020 гг. – 16-ти. Все 
они имели геномную оценку по удою, МДЖ и МДБ в 
молоке. Одновременно лактировали по 7 групп до-
черей уже оцененных по качеству потомства отцов. 
Потомство по срокам отелов являлось сверстника-
ми. Отцы отбирались по параметрам Программы 
селекции, подбор каждого из них к маткам стада 
имел свои задачи. Стратегической целью остава-
лось улучшение жиро- и белковомолочности, т.к. 
по потенциалу материнских предков в родослов-
ных быков-производителей они имели превосход-
ство над коровами стада.

Статистические показатели современных оценок 
быков, ранее проверенных по качеству потомства, 
свидетельствовали о том, что на ФГУП «Пойма» 
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потомство 4 из 7 быков вновь превысило показа-
тели сверстниц по признаку удой (соотношение со-
ставило 4 улучшателя к 3 нейтральным и ухудшате-
лям, т.е. 4:3), при этом только двое из них улучшали 
МДЖ, а МДБ – 4. Или общее повторное улучшение 
по этим признакам суммарно составило 10:11, т.е. 
близко к равному соотношению. В другом племен-
ном заводе – СПК имени Ленина – наблюдалось ана-
логичное соотношение 4:5. Это свидетельствовало 
об относительно высоких племенных качествах бо-
лее старших, повторно оцененных быков-произво-
дителей. Условно, их положительные вектора пле-
менной ценности в данной субпопуляции двух стад 
голштинской породы преодолели временной деся-
тилетний рубеж в общем тренде увеличения пока-
зателей удоя, МДЖ и МДБ. 

В данной связи, важно отметить быков-улуч-
шателей по признакам молочности, поступивших 
из Нидерландов: Спайдермента 520629046; Лего 
426087690; Нормана 464580889; Суареса 51950898; 
Фонданго-М 383434917; из Германии: Яса-М 462771; 
Ног Раулео-М 490480; Солоно-М 48827973; Ног 
Юро-М 351668740; Вонторы-М 52651243 [1].

Высокую конкуренцию проверенным быкам-про-
изводителям оказали молодые, выведенные в Ка-
наде и приобретенные с учетом уровня их геном-
ных оценок. В 2019 году по оценкам 14 из них на 
ФГУП «Пойма» анализировалось совпадение век-
торов улучшения или ухудшения удоя, МДЖ и МДБ 
по показателям геномных оценок, данных зарубеж-
ными специалистами для популяции голштинской 
породы Канады, с фактическими данными доче-
рей-первотёлок в стадах подмосковных хозяйств. 
По удою совпадение составило 8 улучшателей про-
тив 6 ухудшателей, по МДЖ оно ниже – 6:8 и ещё 
ниже по МДБ – 5:9. Или совпадение векторов в сум-
ме по трем признакам продуктивности составило из 
предсказанных 45% улучшателей против фактиче-
ских с противоположным вектором 55% ухудшате-
лей. Следовательно, обнаружилась разнонаправ-
ленность приоритетов селекции по признаку МДЖ 

у голштинов в Канаде и на племенных заводах Мо-
сковской области, которая заключается в консерва-
тизме (лучших качествах) матерей дочерей по груп-
пам отдельных быков-производителей. 

Анализ итогов лактаций 2020 года по 16 группам 
дочерей быков выявил аналогичное соотношение, 
близкое по удою 8:8, МДЖ – 8:8 и МДБ – 6:10. Сле-
довательно, прослеживалось то же суммарное со-
впадение: 45,8% к 54,2% предсказанных и факти-
ческих векторов. Таким образом, при отборе этих 
быков можно предположить полное отсутствие зна-
чимости предшествующей иностранной геномной 
оценки для условий хозяйств России!

Все быки-производители по уровням проявле-
ния признаков дочерей могут быть проанализиро-
ваны и ранжированы с целью выделения лидеров 
и расчёта их генетической ценности по признакам 
для данной, небольшой популяции породы. Опре-
делены величины ранговых корреляций между по-
казателями геномных оценок с фактическими удо-
ями, МДЖ и МДБ в молоке дочерей 15 отцов. Их 
повторяемость (rs) по удою и МДЖ оказалась рав-
ной 0,17, а по МДБ – 0,25. Если принять данные по-
казатели за верхние пределы границ наследуемо-
сти, то они ничем не отличаются от аналогичных за 
последние 15 лет – со значительной препотентно-
стью отцов над матерями по удою и белковомолоч-
ности. Отметим, что направленного отбора в ста-
до по величинам показателей геномных оценок не 
проводилось. Их состав по основным быкам-про-
изводителям формировался согласно величин ин-
дексов генетической ценности признаков в попу-
ляции (Б) [6, 8].

Насколько близки и соотносятся величины ге-
номных оценок с показателями данных материн-
ских предков родословных быков? Расчет повто-
ряемости (коэффициент ранговой корреляции) по 
тем же классам величин родительских индексов 
быков (РИБ) дал следующие результаты: по удою – 
0,73, МДЖ – 0,51 и МДБ – 0,18. Или повторяемость 
выше, чем по фактическим показателям дочерей. 

Таблица 1.
Оценка отдельных быков-производителей в стаде ФГУП «Пойма» по коровам-первотёлкам, 2020 год.

Кличка, инв.  
№ быка- 

производи-
теля*

Дочери (за 305 дней лактации) ± к сверстницам Геномная оценка 
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1. Мишрет 
106070030 14 8351 4,15 3,34 626,49 -116 0,40 0,02 992 0,32 0,19 13824 4,53 3,50

2. Атвуд 
106303284 8 8623 3,94 3,30 624,31 159 0,18 -0,03 455 0,29 0,11 14660 4,90 3,78

3. Баннер 
106303118 21 9174 3,89 3,31 663,53 30 0,13 -0,01 609 0,10 -0,08 14264 4,45 3,40

4. Макинтош 
11011916 55 8447 3,87 3,37 611,56 -20 0,12 0,05 834 0,35 0,08 12817 5,52 3,52

5. Ладон-М 
11161764 20 9039 3,72 3,34 638,15 590 -0,04 0,02 1244 -0,31 -0,13 17193 4,50 3,45

6. Пиотас-М 
592179809 33 9013 3,66 3,30 627,31 574 -0,11 -0,03 910 -0,08 0,08 13017 4,33 3,61

7. Ларк-М 
11161761 18 9330 3,51 3,30 635,37 887 -0,26 -0,03 1536 -0,12 0,09 17591 4,43 3,45

Примечание: * – быки-производители расположены по величинам сумм МДЖ% и МДБ% у дочерей. Этот показатель явля-
ется одним из главных в селекции стада.
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Но это также крайне ненадёжный уровень оценок 
для отбора в основные быки и их широкомасштаб-
ного использования в стадах. Наряду с предшеству-
ющими быками-улучшателями выделили молодых 
улучшателей стада ФГУП «Пойма», дочери кото-
рых отличались от сверстниц по отдельным при-
знакам (табл. 1).

Быки-производители Ладон-М 11161764 и Ларк-М 
11161761 являлись одногодками (ЕТ), биологи-
ческими сыновьями коровы К. Голдвин Лилак Са 
103455284 с продуктивностью по высшей лактации 
за 305 дней 19612 кг молока, МДЖ 4,60% и МДБ 
3,40%; её мать также отличалась очень высокими 
показателями, соответственно 19488 кг – 4,00% – 
3,50%. Однако существенного превосходства их 
правнучек над сверстницами по МДЖ не было до-
стигнуто. При одновременном использовании в 
стаде хозяйства в связках по линии Р. Соверинга 
198998 быков-производителей Атвуда 106303284 
плюс Мишрета 106070030 (по ветви В.Ч. Марка 
1773417) и по линии Уес Идеала 933122 быков Ма-
кинтоша 11011916 плюс Баннера 106303118 (ветви 
Прелюда 392457) потенциал предсказанных «улуч-
шателей» по признакам молочности среди дочерей 
был успешно реализован [1].

В стадах племенного завода им. Ленина и ФГУП 
«Пойма» суммарно из 20 проверенных по качеству 
потомства быков-производителей 10 вновь прояви-
ли себя улучшателями. Через поколение состояние 
изменчивости в стадах и потенциал импортных про-
изводителей обеспечили повышение оцениваемых 
показателей у дочерей. Возможно предположить, 
что при направленном подборе они и в третьем 
временнóм поколении аналогичных стад Москов-
ской области могут улучшать отдельные признаки, 
сохранить свой статус сроком до 15 лет при суще-
ствующих темпах селекции и уровнях изменчиво-
сти в этих стадах.

В целом, уровень удоев коров голштинской по-
роды нашей страны уступает уровню Голландии, 
Канады, США и ряду других, поэтому временно с 
импортом быков-улучшателей можно соглашать-
ся. Другим доводом в его пользу выступает огра-
ниченность базы оценки молодых голштинов, т.к. 
массив чистопородных коров в нашей стране ещё 
продолжает наращиваться. Вместе с тем, в Ленин-
градской, Московской, Кировской, Нижегородской 
и других областях по данным РИСЦ зарегистриро-
ваны десятки коров голштинской и отечественной 
черно-пестрой пород с удоями свыше 12000 кг мо-
лока, МДЖ свыше 4,00% и МДБ 3,50% и более [2, 4].

Заключение. Хорошо организованная, ритмич-
ная оценка по качеству потомства позволяла полу-
чать через 5,5 лет высоко достоверную характери-
стику племенной ценности быков-производителей. 
С распространением поголовья голштинской поро-
ды возникли проблемы, которые не являлись пер-
востепенными и, в определённой мере, разреша-
лись разведением локальных отечественных пород. 
Объяснение их вытеснения находило в превосход-
стве потребительских качеств продукции и здоро-
вье скота голштинской породы. Число признаков 
селекции возрастает, к ним добавляются аспекты 
лучшей мировой статистики, направленной на со-
хранение рыночной конкурентоспособности. Поэто-
му учёные разрабатывают пути повышения точности 
оценок племенных качеств быков-производителей 
для увеличения трендов признаков в популяциях 
голштинской породы. Высоко затратный и техно-
логически сложный геномный анализ с последу-
ющим привлечением работников статистического 

профиля требует проверки этого способа на уров-
не хотя бы одной популяции региона России. Для 
достижения эффективности отбора в отдельных 
стадах перечень контролируемых фенотипических 
и генетических признаков расширять не целесоо-
бразно. Переводу молодых быков в состав проверя-
емых по качеству потомства, на наш взгляд, долж-
но предшествовать всестороннее моделирование 
факторов, которые в наибольшей степени влияют 
на экономику разведения в хозяйствах. 

По оценкам в племенных заводах лучшими явля-
лись быки-производители из разных стран селекции. 
Половина из них подтверждала рейтинг «улучшате-
лей» на протяжении 15 и более лет. Уровень пока-
зателей молодых быков по геномной оценке повто-
рялся по МДЖ на уровне rs = 0,17 и по МДБ – 0,25.

Поэтому необходимо проводить формирование 
групп маток в породе и в отдельных хозяйствах с 
выдающимися показателями признаков селекции. 
В настоящее время особенно актуальны и востре-
бованы отечественные племенные быки на про-
верку по качеству потомства. А пока их выведение 
происходит без участия отечественных селекцио-
неров. Вместе с тем, факторы долголетия, диети-
ческих качеств молока, совершенствование вос-
производительных функций требуют ежедневного 
внимания и своевременного вмешательства в ре-
гиональные Программы селекции, чтобы форми-
ровать генеалогическую основу и корректировать 
элементы оценок и отбор в лучшей части поголо-
вья голштинской породы.

Исследования проведены в соответствии с 
государственным заданием, тема АААА-А-18- 
118021590129-9.
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К ВОЗРОЖДЕНИЮ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
ФЕРМЕРЫ 

В последние годы рынок мяса в России форми-
руется, в основном, за счет внутреннего производ-
ства, тогда как 10-15 лет назад он наполнялся за 
счет импортных поставок. Потребность населения 
России в мясных продуктах за счет собственно-
го производства обеспечивается сегодня уже на 
73%, однако, несмотря на это, страна продолжает 
оставаться крупнейшим импортером мяса и мяс-
ной продукции, что наносит ущерб ее экономи-
ке, – констатирует генеральный директор Наци-
онального Союза производителей Говядины 
Роман Костюк. – В мире на долю скота мясных 
пород приходится 40 % поголовья (соответствен-
но, 60 % – молочный скот). Мясное скотоводство 
обеспечивает около 55 % мирового производ-
ства говядины. В США мясной скот в поголовье 
крупного рогатого скота занимает 78 %, в Кана-
де – 85 %, в Австралии – 92 %, в России – 15%. 

В настоящее время основным источником про-
изводства говядины в России являются выбра-
кованные коровы и сверхремонтный молодняк 
из молочных стад, на долю которых приходится 
свыше 84% этого вида мяса, – отмечает эксперт. 

Между тем, как отмечает  фициальный пред-
ставитель компании Kurt Nisgaard ApS (Курт 
Нисгаард АпС) Надежда Погудина, возрожде-
нием отечественного мясного скотоводства се-
годня занимаются не только крупные компании, 
но и фермеры. 

Директор компании «КамАгро» Раиль Шай-
марданов видит несколько путей развития мяс-
ного направления. Первое – это экспорт произ-
ведённой говядины из России на другие рынки за 
валюту. Второе – нужно раздать крупнорогатый 
скот мясного направления максимальному коли-
честву людей, которые хотят и заинтересованы 
в занятиях мясным животноводством. При этом, 
чтобы каждый фермер, получив кредит на жи-
вотных, мог расплачиваться не возвратом денег 

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО НУЖДАЕТСЯ 
В ИНТЕНСИВНОМ РАЗВИТИИ  
И ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

На государственном уровне регулярно поднимается вопрос развития мясного скотоводства в стра-
не, повышения конкурентоспособности производства мяса крупного рогатого скота. Актуальной 
эта тема остается и на сегодняшний день. Насколько уверено ощущают себя на рынке местные 
производители? Как складывается в регионах ситуация по улучшению отечественных мясных по-
род? И каким образом можно повысить рентабельность мясного производства? Об этом, а также 
других проблемах отрасли рассказывают наши эксперты.  

Ирина Ильченко,  
Институт развития 
сельского хозяйства
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– Отсутствие в нашей стране мясно-
го скотоводства как отрасли – распро-
страненное заблуждение. Это направ-
ление существовало и развивалось 
как в советское, так и в постсовет-
ское время. Откуда же тогда взялись 
отечественные породы мясного ско-
та – казахская белоголовая, русская комолая, 
калмыцкая? – рассуждает главный технолог  
АО «ГЦВ», кандидат биологических наук, Ком-
барова Нина Анатольевна. – Безусловно, от-
расль имеет свою специфику – для успешного 
разведения и выращивания мясного скота не-
обходимы отгонные пастбищные угодья, при-
чем весьма обширные. Поэтому мясное ското-
водство тяготело к южным регионам – области 
нижнего Поволжья, Ставрополье, Калмыкия и 
т. д. А упадок отрасли в годы перестройки и ре-
форменного лихолетья был неизбежен, такой 
упадок переживали и другие направления, весь 
агропромышленный комплекс. В настоящее вре-
мя появились “точки роста” мясного скотовод-
ства по всей России – пальма первенства здесь 
принадлежит крупным холдингам с замкнутым 
циклом производства и переработки говядины, 
есть и средние, и небольшие крестьянско-фер-
мерские хозяйства, но, опять же, таковых боль-
ше в регионах с обилием пастбищ.

– Генетическое разнообразие необходимо в 
любом направлении животноводства, и пери-
одический ввоз в страну производителей или 
семени из-за рубежа вполне оправдан при ус-
ловии, что мы твердо уверены в качестве им-
портируемого племенного материала, – подчер-
кивает заместитель Генерального директора 
АО «ГЦВ» по селекционно-племенной работе, 
кандидат биологических наук Турбина Ирина 
Сергеевна. – Но основную ставку нужно делать 
на производителей, имеющихся в России, полу-
чать быков от заказных спариваний, правильно 
их выращивать и «вводить в строй». Например, 
на нашем предприятии – АО «ГЦВ»,  содержат-
ся быки-производители основных мировых мяс-
ных пород с хорошим генетическим потенциа-
лом, проверенные по качеству потомства, и мы 
рекомендуем руководителям и зоотехникам хо-
зяйств поработать с нашей племенной продук-
цией, она заслуживает внимания.  

Опасность инбридинга в отече-
ственном мясном скотоводстве, вне 
всяких сомнений, существует в тех 
хозяйствах, где до сих пор практи-
куется естественная случка и быки 
находятся вместе с коровами на 
пастбищах в течение длительного 

времени. При отгонно-пастбищном скотовод-
стве зоотехнику невозможно вмешаться в про-
цесс воспроизводства, здесь этим процессом 
«руководит» бык. Родственное спаривание при 
коэффициенте инбридинга более 10% отрица-
тельно влияет на рост и репродуктивную способ-
ность животных. У инбридированного маточного 
поголовья наблюдается больше абортов, осла-
бление конституции, выраженное в склонности 
к различным заболеваниям, слабости конечно-
стей, яловости.

Поэтому избежать инбридинга просто – отка-
заться от естественной случки, удалить быков 
из стад и полностью перейти на искусственное 
осеменение. И, конечно же, правильно вести 
племенной учет, чтобы при выборе семени про-
изводителей быть уверенным в достоверности 
происхождения коров.  

– Наши местные породы отличаются хоро-
шей по качеству продукцией, но характеристики 
мяса зависят не только от генетических факто-
ров, а также от кормления, содержания и мно-
гих других составляющих. Необходимо отме-
тить, что наши отечественные породы мясного 
скота по сравнению с иностранными, более не-
прихотливые и выносливые, они нетребователь-
ны к условиям содержания, легче адаптируются 
к низким температурам, обладают высоким им-
мунитетом и отличаются хорошим коэффициен-
том конверсии корма. Владельцам и руководи-
телям хозяйств я порекомендую присмотреться 
к нашим породам, – говорит Комбарова Нина 
Анатольевна. 

Рецепт повышения рентабености мясного ско-
товодства прост и стар как мир – снизить рас-
ходы и повысить доходы. Этот вопрос целесо-
образно адресовать не только селекционерам, 
но и экономистам. И если кто-то из наших чита-
телей раздумывает о разведении мясного ско-
та, то советую обратить внимание на следую-
щие слагаемые: регион размещения хозяйства, 
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наличие собственной кормовой базы, правиль-
ный выбор породы и грамотная работа по вос-
производству стада. Что касается двух послед-
них слагаемых – обращайтесь в АО «ГЦВ» и Вы 
получите самую квалифицированную помощь!  
И что хотелось бы сказать о крупных хозяйствах 
– надо активнее использовать для получения го-
вядины молодняк не только мясных, но и ком-
бинированных, мясо-молочных пород. Сейчас 
в большинстве регионов мы наблюдаем чрез-
мерное увлечение голштинской породой. Быч-
ков, каковых в любом молочном хозяйстве рож-
дается порядка 50%, целесообразно ставить на 
откорм. Но голштинов откармливать на мясо 
будет как раз и нерентабельно – порода зато-
чена на высокую молочную продуктивность, а 
не на производство говядины. И мы видим, как 
предприятия избавляются от бычков в самом 
раннем возрасте, в котором они в лучшем слу-
чае пригодны для производства мясо–костной 
муки. А вспомните советские времена! В боль-
шинстве молочных хозяйств были свои фер-
мы-откормочники, а если не было своих, то те-
лят-бычков продавали в соседние хозяйства, где 
такие фермы были. Но в те времена не было та-
кой повальной голштинизации, в хозяйствах со-
держали скот других пород – симментальская 
(а это классическая комбинированная порода), 
швицкая, холмогорская, костромская… Эти по-
роды более отзывчивы на кормление, бычки от-
кармливаются быстрее, дают хорошие привесы.  
В России издавна скотоводство было ори-
ентировано на мясо-молочную продуктив-
ность, и пора вспомнить о том, что новое 
– это хорошо забытое старое.   

– Льюис Кэролл сказал: «Нужно бе-
жать со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум вдвое бы-
стрее!» Так и в селекционно-племенной рабо-
те – нужно четко отслеживать потребности рын-
ка, учитывать наличие постоянной конкуренции, 
плотно работать со всеми  породами, в том числе 
и с малочисленными. Эти породы – локальные, 
генофондные, являются как раз теми игроками, 
которые в любой момент могут быть вызваны со 
«скамейки запасных» с целью улучшения завод-
ских пород, – говорит Турбина Ирина Сергеев-
на. – Вообще, работая с любой породой, любой 
популяцией скота в России, не надо забывать о 
том, что погодные условия в нашей стране су-
ровые. Даже в южных, степных регионах после 
знойного лета может наступить холодная зима 
с сильными ветрами и глубоким снежным по-
кровом. Вот, например, порода, созданная в 
советское время – казахская белоголовая. Она 
сочетает в себе лучшие качества исходных по-
род, на базе которых она выведена, эта порода 
взяла высокую продуктивность и мраморность 
мяса от герефордов и неприхотливость, хоро-
ший иммунитет, стрессоустойчивость и многое 
другое – от калмыцкого скота. Надо работать и 
дальше с этой породой, совершенствовать ее, 
она прекрасно показала себя во многих реги-
онах. В последние годы у нас появились стада 
и новых, непривычных еще для нашей страны 
пород – белая аквитанская, обрак, салерская 
и некоторые другие. Надо присматриваться и 
к ним, изучать их сильные и слабые стороны… 

Как знать, может процесс породообразова-
ния в мясном скотоводстве на современном 

этапе еще не закончен? Любой генофонд, 
имеющийся в стране, это – национальное 

богатство, которое необходимо сохра-
нять и совершенствовать. Это и есть 
наша главная стратегия!

банку, а непосредственно передавать выращен-
ное в дальнейшем маточное поголовье следую-
щему фермеру, который также будет занимать-
ся животноводством и развивать экспортный 
потенциал мясного направления. Третье – нуж-
но отправлять каждого фермера, который хочет 
получить субсидию и гранты в те предприятия, 
где на сегодняшний день достигли дешёвого от-
корма и максимальных привесов крупнорогатого 
скота. Нужно дать фермерам дешёвую солярку и 
убрать максимальное количество налогов, – убе-
жден Раиль Шаймарданов («КамАгро»).

ПЛЮСЫ ИМПОРТНЫХ ГЕНОВ 

Благодаря мировой импортной генетике, рос-
сийские скотоводы имеют возможность разде-
лить мясное и молочное направление и вести 
селекцию более целенаправленно и узкоспеци-
ализировано, – считает заместитель генераль-
ного директора Селекционно-генетического 
центра ООО «ИнтерГен Рус» Антон Абрамов. –  
А это, в свою очередь, позволяет расширить пе-
речень показателей, например, помимо показа-
телей выхода мяса и убойного веса вести селек-
цию на мраморность.

Надежда Погудина (Курт Нисгаард АпС) от-
мечает, что без импортного племенного скота 
развитие мясного скотоводства на данный мо-
мент невозможно: поэтому генетику надо заво-
зить и развивать.

Как, используя импортные гены, в Алтайском 
крае добились интенсивности роста, рассказы-
вает канд. с.-х. наук, генеральный директор 
АО Племпредприятие «Барнаульское», руко-
водитель «Ассоциации племенного мясного 
скотоводства Алтая» Владимир Плешаков: 

– Первые десять лет новой истории активной 
работы с мясным скотом в Алтайском крае мы 
использовали исключительно свою, местную ге-
нетику. В итоге, получили прибавку к средней 
живой массе коров всего около 10 килограм-
мов, молочность и среднесуточные приросты 
тоже не радовали. В 2009 году завезли импорт-
ное семя, в 2011 – взрослых животных для об-
новления собственных стад, в 2013 – подсадили 
первые эмбрионы канадской селекции. И уже 
за первые пять лет увидели другую интенсив-
ность роста: коровы стали «больше» на 50 кг, 
среднесуточные привесы на откорме увеличи-
лись практически на треть, выросла на 30-40 
кг молочность коров. И это как раз тот пример, 
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который подтверждает, что ис-
пользовать импортную генетику 
нужно. Другой момент – не допу-
скать хаотичного использования 
генетики, не играть с поглощени-
ем породы на локальных стадах. 
Только грамотный, лимитирован-

ный подход селекционера и четкая задача мо-
жет дать соответствующий результат, – счита-
ет Владимир Плешаков. – Важно постоянно 
проводить анализ: мы получили более массив-
ных животных, с хорошей интенсивностью ро-
ста. Научились правильно откармливать. На-
шли своего покупателя на элитные мраморные 
части животного. И тут встал вопрос – а нуж-
на ли нам такая живая масса, если более мел-
кое животное при интенсивном откорме начи-
нает раньше накапливать жировые прослойки? 
Теперь начали думать в эту сторону, в сторо-
ну более быстрого получения мраморности. Но 
совершенно точно могу сказать, что как толь-
ко генетический материал перестает «гулять» 
по миру – происходит затухание племенной ра-
боты. Поэтому, если мы хотим видеть улучше-
ния в селекции, импортные гены несомненно 
важны. Правда, не забывая о развитии отече-
ственной генетики. 

ЕСТЬ ЛИ ОПАСНОСТЬ ИНБРИДИНГА?

Опасность инбридинга существует в любой по-
роде, стаде или популяции. Это проблема не от-
дельной страны, а породы в целом. Быки-рекорд- 
смены с мировым именем могут иметь десятки 
и сотни тысяч потомков в мире, а их сыновья и 
внуки не редко становятся быками-производи-
телями. Для снижения вероятности возникнове-
ния имбридинга зоотехники предприятий и стан-
ций по искусственному осеменению ведут отбор 
по родословной, исключая спаривание живот-
ных с общими предками, как правило, в первых 
трех-четырех поколениях, отмечает Антон Абра-
мов  (ООО «ИнтерГенРус»). 

Надежда Погудина (Курт Нисгаард АпС) 
считает, что если не будет привозной генетики, 
то такая опасность существует, так как своего 
племенного поголовья для разведения в Рос-
сии пока нет. 

Селекционный процесс на всех этапах сопро-
вождается систематическим отбором и подбором 
животных; чем больше потомков лучших родите-
лей поступает ежегодно на ремонт стада взамен 

имеющегося худшего поголовья, тем быстрее бу-
дет расти и его наследственный потенциал. Поэ-
тому ускоренное повышение ге-
нетического прогресса в стаде 
будет способствовать крупно-
масштабной селекции, – отме-
чает директор представитель-
ства ОСНАБРЮКЕР ХЕРДБУХ 
ЭГ (ОХГ) Константин Титорен-
ко. – В Самарской области племенную работу по 
совершенствованию пород и продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных животных можно 
четко планировать только при наличии органи-
зации по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных и создании национального 
банка семени племенных быков – производите-
лей молочных и мясных пород.

– Одна из задач грамотного селекционе-
ра – избежать инбридинга, который может 
привести к необратимым процессам, таким 
как уродство, слабые телята и другим ле-
тальным и полулетальным исходам в после-
дующих поколениях. И чем локальнее, огра-
ниченнее порода – тем эта задача более 
актуальна, – говорит Владимир Плешаков  
(АО Племпредприятие «Барнаульское»). 

– В России десятки мясных пород, в Алтайском 
крае их разводится четыре. И одна из них – ка-
захская белоголовая – уже ограничивается 5-6 
линиями. При разведении ее в чистоте появ-
ляется высокая вероятность инбридинга. Если 
в галловейскую, абердин-ангусскую или гере-
фордскую породы мы можем с легкостью при-
лить новые линии из-за рубежа, то с казахской 
завоз мы использовать не можем. Для таких по-
род, чтобы избежать самого тесного инбридин-
га, остается только выход в виде прилития кро-
ви других, родственных пород. В идеале, должны 
использоваться несколько линий на небольших 
группах животных, и потом из этих групп прово-
дить отбор лучших животных и вливать их в ло-
кальное стадо. По-другому никак. 

Но поглощать локальные породы другими – ни 
в коем случае нельзя. Они представляют собой 
огромный интерес: отлично проявляют себя в су-
ровых климатических условиях, показывают до-
стойную продуктивность. А вот в таких породах, 
как герефордская, – инбридинг маловероятен. 
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Если, конечно, он не носит стихийный характер, 
когда на ферме не отслеживают генеалогию ста-
да, не обращают внимания на производителей.

Спаривание родственных животных, разли-
чающихся по типу телосложения, дает лучшие 
результаты, чем спаривание сходных родствен-
ников. Но инбридинг обычно употребляется как 
крайний вариант именно гомогенного (однород-
ного) подбора. При спаривании разнородных жи-
вотных обычно можно обойтись и без столь остро-
го и опасного приема, как инбридинг, – считают 
в Национальном Союзе Производителей Го-
вядины. 

Основу племенной базы животноводства Рос-
сии составляют племенные заводы, племенные 
репродукторы, государственные предприятия 
по племенному делу и искусственному осеме-
нению животных. В настоящее время формиру-

ются племенные стада на лич-
ных подворьях и в крестьянских 
фермерских хозяйствах, кото-
рые также могут иметь статус 
племенных репродукторов, счи-
тает Константин Титоренко 
(ОХГ). – Селекционный про-

цесс на всех этапах сопровождается научным 
подбором. К настоящему времени назрела не-
удовлетворенность традиционными способами 
сбора и обработки больших объемов информа-
ции. Так, в паспортные данные на одну корову 
(карточка 2-МОЛ) должно быть внесено более 
500 параметров, на основе которых определя-
ется ее племенная ценность и организуется се-
лекционно-племенная работа в хозяйстве. При 
интенсивном развитии отрасли, недостаточно 
традиционного анализа и интуитивного чувства 
проблем, связанных с организацией производ-
ства продукции животноводства. Необходимы 
точный, логически выстроенный племенной учет, 

быстрый анализ, который выявит накопившиеся 
проблемы, отрицательно влияющие на экономи-
ческую эффективность, подскажет действия, ко-
торые следует воплотить в управленческие ре-
шения, спрогнозирует развитие производства 
молока, мяса на ближайшую перспективу. Для 
этого необходимо создать Единую информаци-
онно – управляющую систему – «Независимый 
вычислительный центр» – по оценке племен-
ной ценности животных разных пород в соот-
ветствии с новейшими научными знаниями под 
контролем государственных органов надзора, 
которая является стержнем селекционно-пле-
менной работы в животноводстве.

МЕСТНЫЕ СТЕЙКИ НЕ УСТУПАЮТ 
«МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЕ»

Мясное скотоводство нашей страны располага-
ет обширным генофондом, включающим многие 
известные породы мира. Основными многочис-
ленными породами являются абердин ангусская, 
калмыцкая, герефордская и казахская белоголо-
вая. Относительная численность этих пород со-
ставляет около 97% животных в мясном ското-
водстве, – констатируют в Национальном Союзе 
Производителей Говядины. 

Качество говядины местных пород, хоть и от-
личается вкусовыми свойствами, однако редко 
реализуется за пределы региона в силу малочис-
ленности скота. Местные породы, как правило, 
более приспособлены к региону происхождения 
и составляют достойную конкуренцию импорти-
руемому скоту за счет высокой сохранности по-
головья и снижения расходов на ветеринарию и 
кормовые добавки, – отмечает Антон Абрамов  
(ООО «ИнтерГен Рус»).

Надежда Погудина (Курт Нисгаард АпС) на-
зывает одну, достойную внимания породу, – кал-
мыцкую: эта порода неприхотлива к кормам и ус-
ловиям содержания. Возможен зимний выпас и 
быстрая нажировка весной и осенью. У мяса хо-
рошие вкусовые качества. Но требует присталь-
ного внимания селекционеров. По сравнению с 
завезенными ангусами и герефордами счита-
ем эту породу пока нерентабельной, – отмеча-
ют специалисты компании.

– Наша казахская белоголовая порода не-
сколько мельче герефордской. Соответственно, 
немного уступает в среднесуточных приростах. 
С другой стороны, у нее значительно выше ре-
зистентность, коровы обладают лучшими мате-
ринскими качествами, способностью приспоса-
бливаться к сложным климатическим условиям, 
скудным кормам. И в этом явное преимущество 
породы.

Второй момент – мы в свое время были уве-
рены, что по своим вкусовым качествам стейки 
из мяса казахской белоголовой породы уступа-
ют своим «старшим мраморным братьям»: гере-
фордам и абердин-ангуссам. Каково было наше 
удивление, что на каждой «слепой» дегустации га-
строномическую победу получали стейки именно 
нашей местной породы. Так что потребительские 
свойства также можно отметить в положитель-
ных характеристиках казахской белоголовой, – 
считает Владимир Плешаков (АО Племпред-
приятие «Барнаульское»). 

Генетика
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ООО «СамПлемЦентр» – источник высококачественной генетики!

Совместное 
российско-германское предприятие 

«САМАРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР»

Использование интенсивной селекции способствует повышению генетического потенциала стад 
и обеспечивает быстрый рост продуктивности животных и, как следствие, увеличение молока и мяса. 

E-mail: ooo.ssgc@mail.ru
hunzon@mail.ru

www.samplemcenter.ru

Тел.: +7 960 850 17 96 Ольга
+7 937 070 22 38 Ольга

8 846 247 77 04

446402, Самарская обл., 
Кинельский р-н, с. Сырейка, 
ул. Первомайская, д. 11

Семя племенных быков-
производителей по вашей 
индивидуальной заявке 

Сексированное семя отобранных 
вами быков-производителей 

План подбора животных для повышения генетического 
потенциала молочного стада

Интеллектуальная поддержка, знания и накопленный 
опыт в организации основных звеньев сложных 
биотехнологических процессов 

Suprem
Плем. № 265155

 №1 по индексу племенной 
ценности (gRZG) 163

gRZG 163          gRZМ161
B-Casein A2/A2 B-Casein BB
МОЛОКО  +2597
ЖИР % -0,07
ЖИР кг +94
БЕЛОК % -0,07
БЕЛОК кг +79

Входит в десятку лучших
производителей Германии!

gRZG 147          gRZ 140
K-Casein BB
МОЛОКО  +1579
ЖИР % +0,07
ЖИР кг +70
БЕЛОК % -0,04
БЕЛОК кг +49

Sinus
Плем. № 264290

Отличается особенной 
гениалогией происхождения

gRZG 147          gRZ 140

МОЛОКО  +828
ЖИР % +0,25
ЖИР кг +58
БЕЛОК % -0,18
БЕЛОК кг +46

Aragon
Плем. № 264676

НА ПУТИ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Для повышения рентабельности мясного ското-
водства, необходимо сменить экстенсивный путь 
развития каждого предприятия на интенсивный, 
совершенствуя механизмы и технологии полу-
чения мясной продукции. При этом, необходимо 
повышать спрос на продукцию, совершенствуя 
культуру питания введением новых продуктов и 
новых блюд, – отмечает Антон Абрамов (ООО 
«ИнтерГен Рус»).

Надежда Погудина (Курт Нисгаард АпС) 
считает, что повышение рентабельности воз-
можно только с привлечением государственных 
средств, увеличением вложений в мясное ско-
товодство, и организацией специальной под-
держки для фермеров, занимающихся селек-
ционной работой.

– Для начала нужно определиться с тем, что 
такое рентабельность в специализированном 
мясном скотоводстве. В первую очередь, это на-
грузка на человека, на технику, которой вы об-
ладаете, поля и загоны, которыми обеспечены. 
Если нагрузка не совместима – вы в минусе. Вто-
рое – генетика, качество вашего стада и корм-
ление. Это уже среднесуточные приросты, выход 
телят на 100 коров. Если вы заготовили плохие 
корма – вы в минусе. Если у вас шикарный сба-
лансированный рацион, но плохая генетика – 
вновь минус. Поэтому только соблюдение всех 

условий дает рентабельность,  – 
считает Владимир Плешаков  
(АО Племпредприятие «Барна-
ульское»). – Плюс маркетинго-
вая часть и стратегия реализации. 
Если вы реализуете телят «тощу-
ком» – это одна цена. После откорма – другая. 
Реализация племенного поголовья – третья. Глав-
ное, понять, какая цель стоит перед собствен-
ником. Чтобы сделать рентабельным товарное 
хозяйство – можно снизить затраты на племен-
ную часть работы, время окупаемости снижает-
ся. Если стоит цель сделать реализацию племен-
ными животными, время окупаемости, конечно, 
увеличивается, зато и прибыль там другая, дру-
гая экономика.

На практике доказано, что доходность совре-
менного молочного и мясного хозяйства напря-
мую связана с уровнем воспроизводства стада 
коров. Таким образом, для получения макси-
мальной молочной и мясной продуктивности, а 
следовательно, для повышения рентабельности 
производства и повышения конкурентоспособ-
ности отечественной отрасли, необходимо по-
стоянно поддерживать высокий уровень воспро-
изводства стада, обеспечивать своевременное 
плодотворное осеменение коров для ежегодно-
го получения от них приплода и увеличения про-
изводства молока. Необходим интенсивный путь 
развития отрасли.
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НЕ ХВАТАЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В последние годы в мясном скотоводстве все 
больше начинают внедрять искусственное осеме-
нение. Это позволяет быстро и планомерно полу-
чать животных по желаемым линиям, продуктивно-
сти и другим важным качествам. Сегодня мы пошли 
дальше. Помимо активного внедрения в стада ге-
нетики выдающихся отцов, стали подсаживать эм-
брионы от высокоценных родителей. А это уже со-
вершенно другой этап селекции. При том речь не 
только об эмбрионах, завезенных из-за рубежа, но 
и полученных в элитных племзаводах России, – раз-
множение достижений нашей генетики.

Стратегии развития зачастую идут от энтузи-
астов, фанатиков своего дела. Именно они при-
возят в свои хозяйства технологии, апробируют 

новинки. Наверное, хотелось бы 
большего взаимодействия биз-
неса и государства. При совмест-
ном движении достижение резуль-
тата только ускорится, – считает 
Владимир Плешаков (АО Плем-
предприятие «Барнаульское»).

Сегодня активное развитие получило направ-
ление по полной геномной оценке всех женских 
особей стада по ок. 100-140 различным племен-
ным показателям качества и продуктивности жи-
вотных и накопление референтной базы. К со-
жалению, сейчас это дорогостоящая процедура 
стоимостью 3 -5 тыс. рублей за голову. Также 
высокий интерес вызывает межпородное скре-
щивание, – отмечает Антон Абрамов ООО «Ин-
терГен Рус».

В Национальном Союзе производителей Го-
вядины указывают, что ключевое отличие отрас-
лей мясного скотоводства России, стран Южной и 
Северной Америки и Австралии заключается в на-
личие огромного поголовья специализированных 

мясных пород КРС. Все ключевые изменения в 
этих странах строились от конкуренции ферме-
ров за выход на рынок и долговременных кон-
трактов продаж, к тому же благодаря историче-
ски развитому масштабу инфраструктура отрасли 
складывалась для повышения рентабельности и 
удобства работы заводчиков и расширения ком-
мерческого оборота скота.

Во всей России насчитывается менее двух-
сот предприятий, имеющих от пятисот и более 
голов маточного поголовья мясного КРС. Все 
остальное поголовье КРС раскидано по Рос-
сии среди частных подворий и мелких ферме-
ров. Никакой инфраструктуры по справедливо-
му и системному обороту живого скота не было 
выстроено. К тому же, опираясь на спорное тре-
бование производить говядину исключительно в 
своем регионе, правительства регионов прямо 
или косвенно препятствовали межрегионально-
му обороту скота.

Однако ничтожное по масштабам поголовье 
мясного скота региональных фермеров исклю-
чило интерес инвесторов к развитию крупных, 
современных убойных заводов, соответствен-
но, стали плодиться мелкие недорогие убойные 
пункты, заинтересованные в отсутствии внешней 
конкуренции для сохранения своего обеспечения 
дефицитным сырьем. Эти поддержанные мест-
ными властями предприятия не слишком заин-
тересованы в широкой межрегиональной отрас-
левой кооперации и обороте скота, справедливо 
опасаясь потери своих поставщиков.

Таким образом, основные вопросы в отрас-
ли в крайне неравномерном профессиональном 
образовании участников, отсутствии специали-
зированной межрегиональной инфраструктуры 
оборота скота и «обратной связи» от крупных от-
кормочных площадок и перерабатывающих ком-
плексов с фермерами, выращивающими скот. 

Генетика
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Сельхозпредприятие ЗАО «Побединское» из-
вестно в Калининградской области и за ее преде-
лами. В магазинах Москвы продукцию хозяйства 
можно найти под марками «Залесский фермер» и 
АО «Молоко». Почти 30 лет руководит им Николай 
Васильевич Мартюшев.

Генеральный директор 
Мартюшев Николай Васильевич

Мы разводим нашу традиционную черно-пёструю 
породу. Сейчас многие разводят голштинов, но наша 
более надёжная. Она адаптирована к климату, усло-
виям содержания. Мы её улучшаем путём голшти-
низации, ведём перекрёстное осеменение. В ре-
зультате она даёт больше молока. Конечно, я могу 
рекомендовать чёрно-пёструю породу для выращи-
вания, надо улучшать то, что имеем, не гнаться за 
диковинными породами. Тем более, что молоко от 
этой коровы высокого качества, подходит и для пи-
тья, и для отличных твёрдых сыров. Ленинградская 
область активно работает с этой породой (примерно 
на 90 процентов). И у них надои около 8000 литров.

Наша основная прибыль – это молоко. Получаем 
дотации как племенное хозяйство, но они каждый 
год всё меньше и меньше. По сравнению, напри-
мер, с прошлым годом в этом мы получили мень-
ше в два раза. Сеем весной и под зиму пшеницу, 
рапс. В прошлом году мы получили доход от рапса 
35 миллионов рублей, ну и соответственно прибы-
ли где-то половину от этого. В этом году тоже рапс 
неплохой.

Трудно думать о будущем, и не хочется о пло-
хом, но приходится. Ну, вот весной я перед посевом 

вносил удобрения, покупал их по 21 тысяче рублей 
за тонну, сегодня они уже по 34. А запчасти, ГСМ…. 
Я только на ветпрепараты уже трачу около 5 мил-
лионов в год. А молоко, мясо всё по той же цене, 
ничего не менялось. Ну, вот и как планировать? На 
зерно сейчас пошлина на экспорт увеличивается до 
20 процентов. Всё это ляжет на кого? На крестьян. 
Можно взять кредит короткий и провести осеннюю 
посевную, но мы уже на пределе.

Вкладываем в развитие, модернизацию – уста-
новили пастеризатор, чтобы поить телят пастеризо-
ванным молоком, купили крематор, чтобы сжигать 
отходы животноводства. Купили в Ижевске хорошие 
белорусские маты для коров. Везде у меня уже мо-
локопроводы, труда ручного нет, доярка вёдра не 
таскает, установил  охладители для молока. Кормо-
вые столы, раздача кормов механизирована пол-
ностью. Сами делаем комбикорм на мини комби-
кормовом заводе. Отдельно для телят и для коров. 
Закупаем все ингредиенты и знаем состав и каче-
ство корма. С готовым комбикормом могут и об-
мануть. Сбалансированный рацион обеспечивает 
стабильные высокие надои и молоко высокого то-
варного качества. Обновляем сорта пшеницы, ку-
курузы, рапса. Комбайн купил краснодарского про-
изводства фирмы CLAAS. Получил дотацию 17 % 
на покупку. Жатка 9,5 метра отлично подходит для 
уборки рапса.  Постоянно учимся, осваиваем что-
то новое, так что нужные семинары не пропускаем.

Благодаря тому, что у людей есть стабильная 
работа, зарплата, помощь от предприятия, моло-
дёжь задерживается. В посёлке моём рождаемость 
выше, чем смертность. Второй осеменатор у меня 
уже в декрет уходит.

Племенные хозяйства России: 
панорама 21 века

Племенное животноводство является важным элементом современного сельского хозяйства. 
Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства, в целях улучшения 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, разведения высокопродуктивных сель-
скохозяйственных животных, сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород, по-
лезных для селекционных целей. Каждое хозяйство уникально, но основа продуктивной работы – 
это ежедневный труд и профессионализм каждого сотрудника. 

ЗАО «ПОБЕДИНСКОЕ»
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Общее поголовье КРС – 2250 голов. 
Из них коровы – 810 голов, 
нетели – 311 голов, 
остальное молодняк КРС на откорме.
Племенной молодняк чёрно-пёстрой 
породы (голштинизированная).
Производительность – 6500 кг/гол. 
Среднесуточный привес – 900 г.
Количество голов с надоем 7000 
и выше – 181 гол.
Выход живых телят на 100 голов – 83. 
Жир – 4,00, белок – 3,35.
Ежегодно реализуется 90 голов 
племенных животных.

ТОЛЬКО ПОБЕДИНСКИЙ НАСТРОЙ!ТОЛЬКО ПОБЕДИНСКИЙ НАСТРОЙ!

 238603, Калининградская область, Славский район, п. Охотное, ул. Школьная д. 3. 

8 (981) 462-40-99 генеральный директор     8 (401) 632-37-35 зоотехния

pobedinskoe2009@mail.ru

Племенной завод 
ЗАО «Побединское» – 
    одно из крупнейших хозяйств 
               Калининградской области. Главное 
                      направление деятельности хозяйства – 
                              молочное скотоводство: производство 
                                   молока, мяса, выращивание племенного 
                                         молодняка.

Годовой валовый 
надой – 5,7 тыс. тонн 
молока, реализуется 
на переработку на предприятия 
Калининградской области.

Всё реализуемое 
молоко соответствует 
высшему сорту 
согласно ГОСТу.

ЗАО «Побединское»

Генеральный 
директор 
Мартюшев 
Николай 
Васильевич

Главный вет. врач 
Боева 
Дарья Николаевна

Главный зоотехник 
Булгакова 
Светлана Анатольевна
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ООО «СУКСУНСКОЕ»

ООО  «СПУТНИК-АГРО»

Генеральный директор 
Бузулеев Андрей Александрович

ООО «Спутник-Агро» (Ленинградская область) – 
племенной завод по разведению абердин-ангусской 
породы. Когда начинали в 2005 году, было принято 
решение, что молоком и свининой заниматься мы 
не будем, потому что их было достаточно даже на 
начало нулевых. Поэтому решили уходить в мясо. 
Рассматривали разные породы, которые мы в прин-
ципе могли бы завезти, но это всё были сложные 
варианты, и в содержании, и в отелах. Нашли ангу-
са, выбрали его, тогда он не был настолько популя-
рен ещё. «Мираторг» ещё не завёз своё огромное 
стадо. И начали заниматься этой темой.

Наша организация реализует племенных живот-
ных не только внутри страны, но и в другие стра-
ны. ООО «Спутник-Агро» с каждым годом улучша-
ет генетику стада, покупая генетический материал 
за границей, где мясным животноводством занима-
ются из поколения в поколение, а так же перени-
мая опыт у иностранных коллег. В ООО «Спутник- 
Агро» работают специалисты, прошедшие обуче-
ние в странах Европы, США, Ирландии, Бразилии 
по специальностям: содержание КРС, кормление, 
эмбриология, осеменение.

ООО «Спутник-Агро» получает приплод путем ис-
кусственного осеменения. Всех племенных быков 
специалисты проверяют на фертильность. Живот-
ные в хозяйстве круглогодично содержатся в полях 
(летом на пастбищах, зимой на специально огоро-
женных зимних пастбищах).

Секрет успеха ООО «Спутник-Агро» заключает-
ся в опыте, который мы с каждым годом приобрета-
ем, начиная с 2005 года, и так же с удовольствием 
делимся им с другими фермерами и заводчиками 
мясных пород крупного рогатого скота.

Генеральный директор 
Пестриков Сергей Анатольевич

Предприятие расположено на двух производ-
ственных площадках: молочно-товарные фермы по-
рядка 2000 КРС расположены в Суксунском районе 
Пермского края (с. Сабарка, д. Ковалево, д. Мор-
гуново, д. Куликово, п. Южный) и в Пермском рай-
оне в д. Кондратово (молочный завод). Имеется 

собственная розница – мобильные торговые точ-
ки. Разводим местную генофондную породу крас-
ная суксунская, которая появилась  в Пермской 
губернии в середине 19 века путем скрещивания 
местного скота с быками красной датской породы. 
Единственная в мире, только в нашем хозяйстве 
суксунская порода коров относится к мясо-молоч-
ному направлению продуктивности. Наиболее цен-
ным ее качеством является резистентность к лей-
козу и туберкулезу. Хорошо акклиматизируется в 
суровых условиях Среднего Урала. 

Наши цели – строительство нового животновод-
ческого комплекса на 1200 КРС. Расширение ассор-
тиментной линейки собственной молочной продук-
ции. Организация научной работы по сохранению 
красной суксунской породы. Развитие кооператив-
ного движения в Пермском крае малых форм хо-
зяйствования.

В настоящее время работаем по классической 
технологии выращивания  коров, занимаемся пе-
реработкой молока.

На базе ООО «Суксунское» создан Сельскохо-
зяйственный потребительский животноводческий 
перерабатывающий сбытовой кооператив «Суксун-
ская корова». Хозяйство полного замкнутого цик-
ла. Член Пермской торгово-промышленной пала-
ты, член Ассоциации молочников Пермского края, 
имеет статус племенного репродуктора по красной 
суксунской породе.

Предприятие сертифицировано по ХАССП.

Генетика
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Смоленский ГалловейСмоленский Галловей Общая площадь хозяйства 500 га.
 Корма собственной заготовки.
 Содержание животных 
   пастбищно-стойловое с туровым 
   отелом в апреле-мае.
 Маточное поголовье – 150 голов 
   со шлейфом, преимущественно 
   черной и табачной масти.
 Реализация ремонтного 
   молодняка от 1 года.
 Использование электронной 
   идентификации животных при 
   помощи подкожных чипов.
 Бесстрессовая работа с животными 
   при их содержании и во время 
   массовых обработок (на ферме 
   построен современный раскол 
   и загоны,  профессиональный 
   станок ARROWQUIP).

«Смоленский Галловей» –  племенной центр по разведению КРС галловейской породы,находящийся в Смоленской области

Приглашаем к сотрудничеству!
Смоленская область, Угранский район, деревня Цинеево 

Тел. +7(962)993-40-64,   Инстаграмм: @ferma_67 

ООО ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР «СМОЛЕНСКИЙ ГАЛЛОВЕЙ»

Ветеринарный консультант ООО Племенной 
центр «Смоленский галловей» Екатерина Зимина

Смоленский Галловей» – это семейная ферма, рас-
положенная в Угранском районе Смоленской области. 
С 2010 года мы занимаемся разведением галловейской 
породы КРС. Наше хозяйство имеет статус племен-
ного репродуктора по данной породе. На наш взгляд, 
эта порода имеет большие перспективы на россий-
ском рынке, так как обладает такими качествами, как 
неприхотливость и плодовитость. Галловей настоль-
ко нетребователен к содержанию, что «прощает» все 
ошибки начинающих фермеров.  Мы искренне верим 
в большое будущее этой породы в нашей стране. Гал-
ловейская порода в настоящее время является доволь-
но редкой, и в России есть совсем немного племенных 
хозяйств, которые занимаются разведением этой поро-
ды и сохранением ее в чистом виде. Начав занимать-
ся разведением этой породой, мы столкнулись с оче-
видными трудностями, присущими племенной работе 
с редкой и малочисленной породой. Основную слож-
ность представляет поиск «свежей» генетики для улуч-
шения собственного генофонда.

Мы столкнулись с серьезнейшей проблемой поис-
ка хороших быков-производителей, так как в боль-
шинстве хозяйств весь ремонтный молодняк, ре-
ализуемый на рынке племенных продаж, получен 
путем многолетней селекции внутри одного стада 
и с однозначным присутствием инбридинга. Если 
же ферма все-таки серьезно относится к пробле-
ме инбридинга и старается всеми силами его не 

допустить (что практически невозможно на поголо-
вье менее 1-2 тыс. голов), оно вынуждено подби-
рать быков-производителей для собственных коров 
только по принципу отсутствия родственных связей 
и полностью игнорировать все другие селекцион-
ные показатели этой материнской породы.

Покупка спермы из-за границы также очень про-
блематична, так как сперма эта должна быть опре-
деленным образом сертифицирована для импорта 
(и это не проблема для быков популярных пород), но 
иностранные заводчики галловеев не спешат этого 
делать, так как не видят смысла в больших затра-
тах для такого небольшого рынка сбыта.

Поиски биоматериала были не простые, но мы 
не видим для себя иного способа современно, чест-
но и прогрессивно вести племенную работу, кото-
рая невозможна без прилива «молодой генетики».

Мы используем электронную идентификацию жи-
вотных при помощи подкожных чипов. Также руко-
водствуемся принципами бесстрессовой работы с 
животными при их содержании и во время массовых 
обработок, для чего на ферме построен современ-
ный раскол и загоны, а также качественный профес-
сиональный станок ARROWQUIP. Наше хозяйство 
является официальным дилером этого знаменитого 
канадского бренда, а также реализует профессио-
нальную линейку портативных расколов и загонов, 
спроектированных и произведенных при непосред-
ственном участии американского дизайнера, специ-
ализирующегося на строительстве мясных комплек-
сов и хозяйств. Будем рады сотрудничеству!
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Генеральный директор  
Евгений Николаевич Напханюк

Основные виды деятельности ЗАО «Октябрь-
ский» – выращивание зерновых культур и разве-
дение крупного рогатого скота. Ведущей отраслью 
в хозяйстве является растениеводство, так как на 
его долю приходится 71% всей товарной продукции 
предприятия, 50% из которых – зерно. Животновод-
ство – это дополнительная отрасль, она составляет 
в структуре товарной продукции лишь 20%.

ЗАО «Октябрьский» – уникальное предприя-
тие для Ставрополья. Это единственное хозяй-
ство на востоке края, которое помимо молочно-
го скотоводства занимается откормом крупного 
рогатого скота на промышленной основе. В 2011 
году хозяйство получило статус племрепродукто-
ра по разведению крупного рогатого скота крас-
ной степной породы.

На данный момент в нём насчитывается около 2 
тысяч голов КРС красной степной породы, и с каж-
дым годом поголовье увеличивается. Для улучше-
ния породных качеств коров красной степной по-
роды прививалась кровь быков-производителей 
англерской и красной датской породы, что способ-
ствовало ежегодному повышению молочной про-
дуктивности, улучшению и повышению экстерьера 
и классности, в результате чего потомство превос-
ходило по продуктивным качествам чистопород-
ных сверстниц.

Молочная продуктивность этих коров составля-
ет 5295 кг за 305 дней лактации, жирность моло-
ка – 4,30-4,40 %, содержание белка – 3,5-3,6%, что 
превышает стандарт породы.

Ежегодно ЗАО «Октябрьский» принимает участие 
в  «Выставке племенных животных и птиц, сельско-
хозяйственной техники, машин и оборудования», 
посвященной завершению уборки урожая в городе 
Михайловске. В ней участвует свыше 50 хозяйств 
и представлено более 200 животных 60 различных 
пород. От организации выставляется племенной 
скот молочного направления, красной степной по-
роды, который завоёвывает призовые места каж-
дый год. В 2018 и 2019 году были заняты первые 
места и награждены кубком, дипломами первой сте-
пени и золотыми медалями. К сожалению, в 2020 
и 2021 году выставки племенных животных и пти-
цы не проводилась из-за ситуации с коронавиру-
сом, но мы с уверенностью можем сказать, что и в 
эти годы наши коровы заняли бы призовые места.

ЗАО «Октябрьский» не собирается стоять на мес- 
те, и в планах – начало реконструкции и модерни-
зации молочнотоварной фермы и оснащение её со-
временным доильным оборудованием. А также – за-
купка коров с целью обновления молочного стада. 
В долгосрочной перспективе – открытие магазина 
для реализации собственной мясной и молочной 
продукции. Обновление зданий и территорий мех-
мастерских, нефтебазы, приобретение новой со-
временной техники.

ЗАО «ОКТЯБРЬСКИЙ»

Генетика
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КОСТРОМА МОНА-МУ

СПК Колхоз «Родина» 
Костромская область, 
Красносельский район,
деревня Шолохово, ул.Зелёная, д. 4
Т.: 8 (49432) 3-54-97, 8 (49432) 3-54-93
rodinanat1@yandex.ru

В хозяйстве держат исключительно 
коров легендарной Костромской породы. 
Молоко у «костромичек» особенное: 
с уникальным соотношением жиров, 
сахаров и белков. 
Таким – особенным – 
оно и доходит 
до потребителя.

СПК КОЛХОЗ «РОДИНА»

Председатель  
Хоменко Василий Михайлович

СПК Колхоз «Родина» Красносельского райо-
на Костромской области организован в 1928 году. 
Площадь сельхозугодий составляет 2605 га, в том 
числе посевная площадь 2155 га. Поголовье ско-
та 1100 голов. Основные направления деятельно-
сти – производство и реализация молока, племен-
ного молодняка КРС. МПК колхоз «Родина» имеет 
статус племенного завода по разведению костром-
ской породы.

В хозяйстве имеется 9 объектов животноводче-
ских помещений, в том числе 4 коровника. Систе-
ма содержания скота стойлово-пастбищная, спо-
соб содержания коров привязной. Дойное стадо 
составляет 450 голов, продуктивность за 2020 год –  
6452 кг на 1 фуражную корову. Более 20 лет наше хо-
зяйство реализует племенной молодняк костромской 
породы. Ежегодно реализуется 45 голов нетелей. 
Костромская порода характеризуется долголети-
ем, устойчивостью к лейкозу, хорошим иммуните-
том, крепким здоровьем, легким отелом, неприхот-
ливостью к кормам, животные хорошо нагуливают 
вес на пастбище.

Главная цель нашего колхоза – это улучшение 
качества кормовой базы. Для этого мы использу-
ем бобовые травы, клевера с разными сроками 

созревания, а также используем мощную техни-
ку и широкозахватные агрегаты. С 2012 года был 
запущен цех по переработке молока мощностью 
5000 кг в сутки, пакетированное молоко реали-
зуется в бюджетные учреждения и магазины го-
рода Костромы, Красносельского и Костромско-
го районов.

Для повышения продуктивных качеств стада по-
следние три десятилетия коровы и телки осеме-
няются спермой быков-производителей швицкой 
породы зарубежной селекции, а также спермой 
быков отечественной селекции. В этом направ-
лении мы ведем работу с ОАО «Ярославское» 
по племенной работе. На это предприятие было 
поставлено 4 бычка на накопление семени. Это 
бычки «Залив», «Маневр», «Лавр» и в этом году 
«Василек».

Следует отметить высокий показатель выхода 
телят на 100 коров, который за последние 3 года 
остается на высоком уровне, свыше 90 %. Этого 
показателя мы добились благодаря нашему опе-
ратору искусственного осеменения с/х животных 
Рынковой Н.В. Нина Вячеславовна занимает пер-
вые места в областном конкурсе среди операторов 
по искусственному осеменению КРС, а также два 
раза принимала участие во Всероссийских конкур-
сах. Секрет нашего успеха – это люди, наш спло-
ченный коллектив.
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Председатель 
Луппов Владимир Геннадьевич

16 октября 2021 года нашему предприятию испол-
нится 90 лет. Основной деятельностью СХПК СХА 
колхоза «Красная Талица» Кировская область, было 
и остаётся разведение племенного крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы молочного направ-
ления продуктивности. В конце 2019 года хозяйство 
подтвердило статус племзавода сроком на 5 лет. 
Весь скот голштинизирован. Степень прилития гол-
штинской крови составляет 90 % и выше. Скот в на-
стоящее время сильно отличается от того, который 
был в хозяйстве 20 лет назад. Сейчас он более круп-
ный, продуктивный. Молочная продуктивность в 2000 
году за 305 дней лактации составляла 3437 кг, сей-
час за 2020 год надоили 8158 кг (+4721 кг). Всего с 
2003 года было реализовано 1485 голов племенно-
го скота. В основном используется для осеменения 
семя быков Канадской селекции, приобретаемое че-
рез АО «Кировплем». С 2019 года стали использо-
вать импортное сексированное семя, приобретённое 
из США через дочернее предприятие ООО «Центр-
плем» г. Москва. Данным семенем осеменяются тёл-
ки. Цель приобретения данного семени – получить 
больше тёлочек, так как наше предприятие активно 
реализует нетелей по всей России. Наш скот очень 
активно покупается, что приносит хорошую прибыль. 
В будущем предприятие будет лицензироваться по 
разведению скота голштинской породы.

Также наше хозяйство является семеноводче-
ским по многолетним травам (клевер, тимофеевка) 
и зерновым (пшеница, овёс, ячмень, рожь озимая).

Сегодня наше хозяйство в полную силу продук-
тивно ведёт свою деятельность. На сегодня надой 
на фуражную корову составляет 25 кг (+3 кг к уров-
ню прошлого года). Валовый надой молока за день 
19 тонн. Общее поголовье крупного рогатого ско-
та 1500 голов, из них 760 коровы. Прошла посев-
ная, сейчас в полном разгаре идёт заготовка зелё-
ной массы на силос.

В 2019 году хозяйство приобрело 967,3 га зе-
мель с/х назначения. Из них в прошлом 2020 году по 

программе «Культуртехническое мероприятие на вы-
бывших сельхозугодиях» было освоено 198,7 га паш-
ни, где посеяли овёс. В 2021 году освоили 158,2 га, 
посеяв ячмень. Для нас важно повышение закупоч-
ных цен на молоко, так как мы производители мо-
лока, но не можем диктовать условия, а цены на го-
рючее, приобретение запчастей, кормовых добавок 
растут стремительно вверх. Всё сложней хозяйству 
в этом плане. Хочется справедливого рынка.

Из современных технологий используем без-
отвальную обработку почвы; беспривязное содер-
жание скота с доением в доильном зале производ-
ства SAC, производитель Дания; искусственное 
осеменение тёлок сексированным семенем, по-
ставщик США; в 2020 году запущен новый зерно-
сушильный комплекс «АМКОДОР» производства 
Беларусь; улучшаем комфортное содержание жи-
вотных: установили на трёх фермах систему вен-
тиляции и микроклимата «Турбодефлектор». Будет 
устанавливаться система вентиляции на одном из 
отделений, планируем ввести в 2021 году в эксплу-
атацию новый двор для беспривязного содержания 
сухостойных коров и телят молочного периода, так-
же приобрести оборудование для построенного ком-
бикормового завода.

СХПК СХА к-з «Красная Талица» в лице Симоно-
вой Галины Николаевны принимало активное уча-
стие в соревнованиях среди операторов по искус-
ственному осеменению. Она становилась призёром в 
2003, 2012, 2014, 2016, 2018 г.г. на областном уров-
не, трижды участвовала во Всероссийских сорев-
нованиях операторов по искусственному осемене-
нию в 2004, 2016 г.г., занимая призовые места. На 
XV Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии 
операторов по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота» в 2018 году награждена Ди-
пломом за первое место по «маноцервикальному 
методу осеменения».

Я, как руководитель, считаю, что весь успех соз-
давал и создаёт наш сплочённый, дружный коллек-
тив. Именно им я и горжусь. Не смотря на многие 
трудности, коллектив идёт вперёд, понимая, что на 
селе труд никогда не был лёгким.

СХПК СХА КОЛХОЗА «КРАСНАЯ ТАЛИЦА»

Генетика
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Председатель колхоза  
Евгений Васильевич Кочетов

СПК «Колхоз имени Куйбышева» (Городецкий 
р-н, Нижегородская область).С  2007 года присво-
ен статус племенного завода, в колхозе создано чи-
стопородное стадо черно-пестрой породы  крупного 
рогатого скота высших бонитировочных классов.С 
2000 года СПК занимается производством элитных 
семян зерновых, картофеля, кормовых культур, ко-
торые реализует по всей области.

Хозяйство по площади небольшое, 4 тыс. га, со-
трудничаем с такими известными компаниями, как 
«Автотехимпорт», «Агробалттрейд», «Химинвест», 
«Агро-Химинвест». В Хозяйстве имеется цех по пе-
реработке молока, производим сыр «Куйбышев-
ский», масло сливочное.

В настоящее время хозяйство твердо стоит на но-
гах, стабильная и своевременная заработная плата, 
но пугает то, что цены на производимую нами про-
дукцию стоят на месте, в то время, как цены на то, 
что закупаем мы, растут очень быстро (ГСМ, удо-
брения, корма и т.д.), поэтому трудно предсказать, 
что будет в ближайшем будущем, трудно, если пра-
вительство не обратит на это внимание.

Стараемся идти в ногу со временем, все жи-
вотноводство перевели на импортные доильные 

установки, приобретаем современные кормосмеси-
тели и кормораздатчики. В растениеводстве также 
используем передовые технологии по производству 
как кормовых культур, так и зерновых, и картофеля.

Секрет успеха состоит в слаженной работе 
специалистов, руководителя, всех звеньев, во 
взаимопонимании специалистов и тех, кто рабо-
тает на фермах и в полях, за штурвалами тракто-
ров и машин. 

Специалисты, работающие в хозяйстве, в ос-
новном, с большим опытом, председатель колхоза 
Кочетов Е.В., агроном-семеновод Тимошина Л.П., 
главный инженер Недорубов П.Л. являются заслу-
женными работниками сельского хозяйства РФ. 
Трижды хозяйство принимало участие в выставке 
племенных животных «Золотая осень», проходящей 
в Москве, и трижды награждалось золотыми ме-
далями за развитие племенного животноводства.

Хозяйство неоднократно награждалось штандар-
том губернатора за производственные показатели 
в области сельского хозяйства.

Племенные хозяйства России используют инно-
вационные разработки науки и бизнеса, постоян-
но обновляют и совершенствуют техническую базу, 
имеют в своем штате высококвалифицированных 
специалистов, уделяют немалое внимание внедре-
нию передовых технологий. 

СПК «КОЛХОЗ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА»

 ООО  «ВОСТОК»

НЕПРИХОТЛИВОСТЬ К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЗАКАЛКА

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПО МЯСУ И МОЛОКУ
ГЕНЕТИЧЕСКИ КОМОЛЫЙ СКОТ

БОЛЕЕ 90 % СТАДА

Директор Колесников Александр Михайлович тел. 8-906-966-75-29
658415, Алтайский край, Локтевский район, 

с. Георгиевка, ул. Комсомольская, д.1
тел. 8(38586) 28-3-86          E-mail: altvo100k@rambler.ru

ООО «Восток» занимается разведением и выращиванием скота мясного направления 
казахской белоголовой породы. В настоящее время ООО «Восток» имеет статус 

племенного репродуктора. Порода казахская белоголовая была завезена 
в ООО «Восток» с Госплемзавода «Коростелевский» Восточно- Казахстанской области.

На фото красная 
степная порода

«ЗАО Октябрьский»
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ВИДЫ МИКОТОКСИНОВ  
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Микотоксины – вторичные метаболиты, выраба-
тываемые плесневыми грибами Aspergilus, Fusarium, 
Penicillium. На сегодняшний день известно около 
1000 микотоксинов, из них около 30-ти представляют 
угрозу для здоровья животных и человека. Микоток-
сины являются одной из основных причин, ухудшаю-
щих здоровье и продуктивность птицы, кроме того, 
они отрицательно влияют на качество продукции 

птицеводства, – рассказывает руко-
водитель направления птицевод-
ства Сиббиофарм Александр Его-
ров. – Микотоксины имеют 2 вида 
происхождения: полевое и складское 
или амбарное. Такие микотоксины, 

как дезоксиниваленол (ДОН), зараленон, токсин 
Т-2, фумонизин, фузаровая кислота имеют поле-
вое происхождение и продуцируются грибами рода 
Fusarium. Трихоцены (токсин Т-2, дезоксинивале-
нол (ДОН)) вызывают отказ от корма, подавляют 
иммунитет, снижают яичную и мясную продуктив-
ность, ухудшают качество яичной скорлупы. Фумо-
низин в высоких дозах способен вызвать острую 
и внезапную гибель птицы, кроме того, он отрица-
тельно влияет на приросты. Зеараленон оказыва-
ет отрицательное воздействие на инкубационные 
свойства яйца и может обнаруживаться в яичном 
желтке в токсичных для человека дозах.

Микотоксины производимые грибами Aspergilus 
и Penicillium поражают зерно в период хранения на 
складе. Афлатоксины, продуцируемые грибами 
Aspergilus являются наиболее распространенными 

КАК УБЕРЕЧЬ ПТИЦУ 
ОТ МИКОТОКСИНОВ

Ирина Ильченко,  
Институт развития сельского хозяйства

Микотоксикозы птицы ученые сегодня называют существенной проблемой совре-
менного птицеводства. Поражение микотоксинами снижает продуктивность, от-
рицательно влияет на качество продукции – мяса и яйца, и несет реальную угро-
зу для здоровья не только птицы, но и человека. Чем опасны микотоксины, как 
можно противостоять  процессу заражения, и что предлагает для профилактики 
и борьбы с ними сегодняшняя наука, рассказывают наши эксперты. 
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и изученными среди всех микотоксинов. Убытки, 
связанные с потреблением птицей афлатоксина, 
включают в себя повышенную смертность, плохую 
конверсию корма, снижение яичной и мясной про-
дуктивности. Афлатоксин обладает сильным канце-
рогенным действием, его метаболиты способны про-
никать в мясо и яйцо в опасных для человека дозах.

Охратоксин продуцируется грибами Aspergilus 
и Penicillium и является одним из самых токсичных 
микотоксинов для птицы. Он значительно ухудша-
ет потребление корма, снижает темпы роста и яич-
ную продуктивность. 

Зерно может быть поражено несколькими гриба-
ми и каждый гриб может вырабатывать по несколько 
микотоксинов. Очень часто микотоксины присутству-
ют в корме для животных в комплексе. Комбинации 
многих микотоксинов обладают эффектом синер-
гизма и оказывают гораздо более негативное влия-
ние на здоровье и продуктивность птицы, чем один 
митоксин. Из-за этого часто наблюдается картина, 
когда анализ указывает на очень низкие концентра-
ции микотоксинов, но при этом у птицы наблюда-
ются типичные симптомы микотоксикозов. Кроме 
этого, микотоксины имеют свойство накапливать-
ся в организме, со временем, в результате аккуму-
ляции, доза полученных организмом микотоксинов 
может достичь критической отметки. 

– По данным мониторинга комбикормов и кор-
мового сырья ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН, про-
веденные в России в 2018-2019 гг., трихотеце-
новые микотоксины Т-2, НТ-2 обнаруживались в 
80-90% образцов кукурузы, 80-100% – ячменя, 

40-85% – пшеницы. В сырье, отобранном в сред-
ней полосе России, практически не обнаружива-
лись афлатоксины, зато были отмечены высокие 
концентрации зеараленона (в кукурузе от 60 до 
90%, пшенице – 35-50%). В зерне кукурузы концен-
трация фумонизинов могла достигать 60-85%. Наи-
более распространенными в ЦФО микотоксинами 
специалисты ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН призна-
ли Т-2, НТ-2, DON и ZEN. В южных регионах России 
возникает опасность заражения сырья афлатокси-
нами А1 и G1, – отмечает технический директор 
ООО ЕВРОВЕТ, доктор ветеринарных 
наук, профессор Ольга 
Мерзленко. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ КРС

Эффект применения:
Повышение молочной 
и мясной продуктивности
Снижение ветеринарных затрат
Уменьшение затраты корма 
на единицу продукции
Повышение сохранности 
животных и продуктивного 
долголетия
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КАКАЯ ПТИЦА БОЛЕЕ 
ВОСПРИИМЧИВА?

Большинство микотоксикозов домашней птицы 
вызывается потреблением низкой концентрации 
микотоксинов в течение длительного времени, что 
проявляется типичными хроническими симптома-
ми замедленного роста и низкой эффективности 
использования корма. Потребление более высо-
кой концентрации микотоксинов с кормом может 
вести к острым клиническим симптомам, связан-
ных с поражением жизненно важных органов, им-
мунной системы и высокой смертностью. Кто из 
птиц более восприимчив? Утки, гуси и индейки бо-
лее чувствительны к микотоксикозам, чем куры и 
перепела. Молодняк птицы также более чувствите-
лен к наличию микотоксинов в корме по сравнению 
со взрослой птицей, – констатирует доктор аграр-
ных наук Евгений Шастак, руководитель отдела 
техсервиса Европа, Ближний Восток и Африка, 
BASF SE, Германия.

Консультант ООО «Агро- 
академия» Семен Лукьянчи-
ков выделил следующее вли-
яние микотоксинов на различ-
ные виды птицы:

– утки, гуси подвержены дей-
ствию афлотоксинов, Т2;

– на кур (бройлера) оказы-
вает влияние Т2, зеараленон, 
охратоксины;

– на кур (несушки) оказыва-
ет влияние Дон-2, Охратоксин;

– индюшки подвержены влиянию Т-2, Фумонизин.
В связи с разнонаправленностью в выращивании 

птицы, которое имеет мясное и яичное направле-
ние, влияние микотоксинов несет различное дей-
ствие на здоровье птицы. В ячном направлении, 
в связи с длительным производственным циклом, 
имеет место накопление в организме микотокси-
нов и развитие хронических заболеваний, которые 
влияют на производительность и увеличению за-
трат на содержание.

В мясном направлении присутствие миктоток-
синов влияет на иммунную систему, нарушаются 
прочность костей, увеличивается количество упо-
требляемого корма, уменьшается рост и ухудшает-
ся качество мяса.

Так же отдельной группой можно выделить роди-
тельское стадо, в котором микотоксикозы влияют 

на снижение оплодотворяемости и выводимости 
яйца, что влечёт за собой экономические послед-
ствия для производителя.

– Микотоксины вызывают интоксикацию, нару-
шение работы внутренних органов, снижают иммун-
ный статус и, как следствие, делают организм менее 
устойчивым к заболеваниям. Продуктивность такой 
птицы снижается, а падеж увеличивается. Наиболее 
восприимчивыми является молодняк, больная и ос-
лабленная птица, в случае с долгоживущей птицей 
(несушки, родительское стадо) важно помнить о том, 
что микотоксины способны кумулироваться в орга-
низме,  – говорит Ольга Мерзленко (ЕВРОВЕТ). 

На фоне сверхпродуктивности, скученности по-
головья, высокой патогенной нагрузки, – к мико-
токсинам проявляет восприимчивость практиче-
ски вся сельскохозяйственная птица. Загрязнение 
кормов токсинами вызывает угнетение полезных 
представителей кишечного биоценоза, отказ от 
корма, ухудшение показателей конверсии корма, 
кровавую диарею, снижение привесов, яйценоско-
сти, истончение скорлупы яиц. Отравления мико-
токсинами птиц могут сопровождаться вспышками 
бактериальных и вирусных инфекций, которые свя-
заны с нарушением иммунного статуса, – отмеча-
ет доктор биологических наук, главный биотех-
нолог молекулярно-генетической лаборатории 
ООО «БИОТРОФ» Елена Йылдырым. Ряд отече-
ственных ученых выявили широкую распростра-
ненность во многих регионах нашей страны мико-
токсинов в комбикормовом сырье (зернофураже, 
жмыхе, шротах) для сельскохозяйственной птицы 
с высокой частотой их встречаемости. Не так дав-
но к нам обратились ветеринарные специалисты 
одной из лидирующих птицефабрик за помощью в 
решении серьезных проблем со здоровьем и про-
дуктивностью птиц. Мы провели комплексный ана-
лиз на птицефабрике, который включал исследова-
ние содержания микотоксинов в различных видах 
и партиях кормов. Во всех исследованных ингре-
диентах рациона: кукурузе, шроте, различных пар-
тиях пшеницы и ячменя (рис. 1), – было выявлено 
превышение уровня ПДК по одному или несколь-
ким микотоксинам. Особенно опасной оказалась 
пшеница: уровень ПДК по зеараленону и ДОН был 
превышен до 36,2 и 21,5 раз соответственно, что 
могло спровоцировать отравление птиц. Зеара-
ленон и ДОН – это трихотеценовыемикотоксины, 
производимые грибком Fusarium еще в процессе 
вегетации в поле. 
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Рисунок 1. Уровень превышения ПДК.
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КАК ВЛИЯЕТ КЛИМАТ

Евгений Шастак (BASF SE) считает, что реги-
ональные погодные условия однозначно влияют 
на уровень риска возникновения микотоксинов в 
кормовом сырье и кормах в зависимости от гео-
графии. Например, весенние паводки в некото-
рых регионах могут задерживать посев и время 
сбора урожая, позволяя с/х культурам оставаться 
на поле более длительное время, что приводит к 
генерированию большего количества микотокси-
нов. Высокие температуры и засуха в летнее вре-
мя увеличивают уровень накопления фумонизина 
и афлатоксинов из снижения защитных функций 
растений от плесеней.

Семен Лукьянчиков (ООО «Агроакадемия») 
отмечает тенденцию распространения микотокси-
нов на территории России к увеличению от север-
ных районов к южным. Наиболее загрязненными 
являются области южных регионов, и Централь-
ного Черноземья. Связано это, в первую очередь, 
с климатическими условиями, такими как средне-
годовые значения температуры воздуха и количе-
ство осадков.

– Для плесневых грибов, также как и для других 
живых организмов, важны определенные параме-
тры температуры и влажности. Однако, спектр бла-
гоприятных условий у них все же шире: более ак-
тивный рост будет отмечаться в южных регионах, 
где тепло и влажно, но и средняя полоса, и более 
северные районы им также подходят. Плесневым 
грибам не требуется свет, а полная остановка ро-
ста наблюдается при минус 12 °С, – говорит Оль-
га Мерзленко. 

ЧТО МЕШАЕТ БОРОТЬСЯ 

Высокопродуктивная птица крайне чувствитель-
на к действию микотоксинов. Поражение микоток-
синами может не проявляться очевидными клиниче-

скими признаками, но снижение 
иммунитета и продуктивности 
неизбежно, что приводит птице-
водческие предприятия к убыт-
кам. Если брать в целом мировую 
практику борьбы с микотоксина-
ми, то существуют различные 

способы обеззараживания кормов: тепловые (на-
гревание или замораживание), обработка ультра-
фиолетом и гамма-лучами, озонирование, обра-
ботка аммиаком, концентрированными щелочами и 
т.д. Однако все это дает частичное обеззаражива-
ние и одновременно приводит к сильному повреж-
дению самого корма, уменьшая его питательную 
ценность и поедаемость, вследствие распада ви-
таминов, аминокислот и других биологически цен-
ных питательных веществ корма. Кроме того, дан-
ные методы требуют больших финансовых затрат 
и времени. Наиболее оптимально с точки зрения 
затрат и эффективности – это использование сор-
бентов: специальных веществ, связывающих мико-
токсины. Сорбенты химически нейтральны, они не 
изменяют состав корма. Сорбенты вводятся в кор-
ма методом перемешивания и становятся активны-
ми в отношении микотоксинов в ЖКТ птицы, – го-
ворит Жанна Лебедева, зоотехник-консультант 
ООО «Экокремний».

Специалисты указывают на определенные труд-
ности, которые мешают борьбе с микотоксинами 
у птиц. Евгений Шастак (BASF SE) выделил не-
сколько: 

1. Необходимость диагностики и классификации 
специфического микотоксина или микотоксинов в 
кормовом сырье.

2. Часто субклинический характер течения за-
болевания.

3. Сложности деконтаминации кормового сырья 
от микотоксинов.

4. Часто отсутствие быстрых экспресс-методов 
анализа различных микотоксинов в полевых усло-
виях.

5. Неудовлетворительные условия хранения кор-
мового сырья и экономия на консервантах (пропи-
оновая кислота и её соли).

6. Проблемы определения и устранения так на-
зываемых замаскированных или модифицирован-
ных микотоксинов. 

7.  Отсутсвие чётких регуляторных требований на 
государственном уровне во многих странах по мак-
симально допустимым концентрациям большинства 
микотоксинов в кормовом сырье и кормах.

У животных и птиц микотоксикозы часто пере-
ходят в хроническую форму с неявно выраженны-
ми симптомами, а потому трудно поддаются диа-
гностике, – считает Елена Йылдырым. – Учеными 
НПК «БИОТРОФ» были впервые в мире найдены 
ранние прогностические маркеры Т2-токсикозов у 
бройлеров. Ими оказались гены, присутствующие в 
стенках поджелудочной железы птиц. На том этапе, 
когда клинические симптомы еще не проявляются, 
самым ранним сигналом Т-2 токсикоза является ак-
тивация генов IL6 и PTGS2, связанных с воспале-
нием, а также гена Casp6, вызывающего массовую 
клеточную гибель – апоптоз и некроз. Установить 
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факт такой активации нам удалось при помощи на-
блюдения за РНК птиц.

– От плесневых грибов невозможно полностью 
избавиться механическим путем. Обработка кор-
мового сырья и кормов рядом химикатов (перок-
сидом натрия, бисульфитом натрия, аммиаком и 
другими соединениями) может только повысить 
токсичность, а нагревание в диапазоне темпера-
тур 165-300 °С, приведет к разрушению всех пи-
тательных веществ рациона, – отмечает Ольга 
Мерзленко.

ДЛЯ ТОЧНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕСТЬ 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рассказывая о методах 
исследования, Иван Ша-
баев, к.б.н., коммерче-
ский директор компании 

BIOMIN, разделил их на экспресс-исследования зер-
на на комбикормовом заводе, и на лабораторные:

 – Последние проводятся на сложном оборудо-
вании обычно в рамках каких- то научно исследо-
вательских центров, как, например, в случае с ла-
бораторией BIOMIN при ВНИТИП, которая была 
открыта 6 лет назад. И до сих пор прибор нашей 
лаборатории считается самым точным оборудова-
нием на всей территории Российской Федерации. 
Он основан на жидкостной хромотографии в со-
четании с тандемной масс-спектрометрией и сей-
час дает возможность определять единой пробой 
39 микотоксинов с точностью до тысячных, таким 
образом, каждый образец получает детальное ис-
следование по широкому спектру токсинов с точ-
ными результатами и полноценной интерпретацией.

Если говорить про исследования сырья на ком-
бикормовых заводах, то это будет имунно-фермент-
ный анализ, он занимает несколько часов и это – 
минус, он не такой точный – и это еще один минус. 
При этом он позволяет определить токсичность 
входящего сырья. Более передовым методом экс-
пресс-тестирования являются современные при-
боры, которые работают на основе тест-полосок. 
Преимущество такого исследования в том, что за-
нимает оно не более 30 минут. То есть, его можно 
проводить в рамках того же процесса разгрузки, на-
пример, очередной партии кукурузы, которая при-
шла на комбикормовый завод. И уже в течение 30 
минут получить ответ и принять решение – разгру-
жать ее дальше или нет, для этого не потребуется 
ждать 5 часов. Стоимость такого прибора состав-
ляет около 4 тыс. евро, это более дорогостоящее 

вложение, но оно позволяет в дальнейшем делать 
более точные исследования по определенному спек-
тру токсинов, с которыми работает прибор. Несколь-
ко компаний в России уже установили такое обору-
дование, и они им довольны. 

Если сорбент токсинов имеет широкий спектр 
действия (а это определяется еще на этапе испыта-
ния сорбента перед его серийным производством), 
то необходимость в регулярных лабораторных ис-
следованиях корма отпадает за исключением ка-
ких-то очень редких и уникальных случаев. Такой 
сорбент смешивается с кормом в рекомендуемых 
в инструкции пропорциях и нейтрализует различ-
ные токсины, в т.ч. и микотоксины. Ведь сорбенты 
используются не только когда уже обнаружилось, 
что в кормах микотоксины, а зачастую превентив-
но, в качестве профилактики. Превентивное при-
менение сорбентов токсинов самая эффективная 
стратегия и минимизирует ущерб от негативного 
воздействия микотоксинов, считает Жанна Лебе-
дева (ООО «Экокремний»).

МЕТОДЫ БОРЬБЫ: 
ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Каждое предприятие определило свои приори-
теты в борьбе с микотоксинами. Евгений Шастак 
(BASF SE) выделил несколько основных моментов, 
необходимых при борьбе и профилактике микоток-
синов. Он считает обязательным: использование в 
кормлении птицы сырья, не содержащего плесени 
или микотоксинов; применение методов управле-
ния на предприятиях, предотвращающих рост пле-
сени и образование микотоксинов при производ-
стве, транспортировке и хранении сырья/кормов; 
использование высокоэффективных адсорбентов 
микотоксинов в рационе.

Поскольку микотоксины имеют 
складское и полевое происхожде-
ние их контроль можно разделить 
на 2 стадии, считает Александр 
Егоров (СИББИОФАРМ): 

– предотвращение роста грибов 
и формирования микотоксинов на 
этапе полевых работ,

– нейтрализация микотоксинов, уже присутству-
ющих в сырье и кормах. 

ПО «Сиббиофарм» выпускает биологический 
фунгицид «Бактофит» и органоминеральный сор-
бент-нейтрализатор микотоксинов «КОРМОМИКС 
СОРБ», данные препараты позволяют вести эф-
фективную комплексную борьбу с микотоксинами. 

Птицеводство
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Начав борьбу с грибами, продуцирующими микоток-
сины, уже на этапе полевых работ, мы можем зна-
чительно уменьшить присутствие многих из них в 
готовом корме. У плесневых грибов есть природ-
ные антагонисты, это – бактерии и грибы, конкури-
рующие с патогенами за пищевые субстраты. Био-
логический фунгицид и бактерицид «Бактофит» 
используется для борьбы с грибными и бактери-
альными болезнями зерновых и бобовых культур. 
Его основой является культура Bacillussubtilis, кото-
рая в процессе жизнедеятельности продуцирует це-
лый комплекс, состоящий из ферментов, антибио-
тиков, гормонов, стимуляторов роста. В 2021 году 
ПО «Сиббиофарм» планирует выпустить деструк-
тор пожнивных остатков ПЛАНТАЛЮКС СТЕРНЯ на 
основе грибной культуры Trichoderma. Данный пре-
парат не только разлагает растительные остатки, 
оставшиеся после уборки урожая, но и подавляет 
фитопатогенные грибы, присутствующие на стер-
не и в почве, тем самым оздоравливая агроценоз.

– Наше предприятие специализируется на про-
изводстве аморфного высокочистого диоксида 
кремния. Это вещество мы получаем путем хими-
ческих реакций, а не добываем из недр. В отличие 
от природных форм, синтетический диоксид крем-
ния нашего производства имеет высокую чистоту 

и большую площадь удельной по-
верхности – 300-350 кв.м. на 1 г, – 
рассказывает Жанна Лебедева 
(ООО «Экокремний»). – Выпу-
скаем три вида сорбентов – Кове-
лос Сорб (состоит только из син-
тетического аморфного диоксида 

кремния), Ковелос Миксосорб (комбинация синтети-
ческого аморфного диоксида кремния, природных 
алюмосиликатов и высушенных стенок дрожжей) и 
Ковелос Сорб + (смесь синтетического аморфно-
го диоксида кремния и минеральных сорбционных 
веществ природного происхождения). Сорбенты на 
основе аморфного синтетического диоксида крем-
ния связывают широкий спектр токсинов, не име-
ют балластных наполнений и в сравнении с мине-
ральными сорбентами природного происхождения, 
обладают избирательной сорбцией (не сорбиру-
ют аминокислоты и витамины и прочие питатель-
ные составляющие кормов). Также наши сорбенты 
являются биодоступным источником кремния для 
животных и птицы. Кремний управляет усвоением 
и распределением по организму других микроэле-
ментов. Норма ввода сорбентов Ковелос в корма 
составляет от 0,8 до 1,5 кг на 1 тонну. 

Семен Лукьянчиков считает наиболее эффек-
тивными способами борьбы и профилактики мико-
токсикозов, попадающих в организм птицы через 
корм, использование адсорбентов микотоксинов.  
В своей линейке ООО «Агроакадемия» имеет про-
веренный адсорбент микотоксинов – Карбитокс, 
Эвосорб которые эффективно борются с пробле-
мой микотоксикозов на птицеводческих хозяйствах 
на территории России и ближнего зарубежья. А для 
борьбы с микотоксинами, попадающими в организм 
птицы через подстилку, специалисты компании ре-
комендует использовать гигиенический порошок- 
осушитель для птицы «Забота».

Ольга Мерзленко (ЕВРОВЕТ) обращает внима-
ние, что наиболее эффективными методами как в 
РФ, так и в мировой практике в целом, является 
использование в кормах продуктов, содержащих в 
своем составе органические кислоты, которые спо-
собствуют подавлению роста и плесневых грибов, 
и прочей патогенной микрофлоры. И, разумеется, 

введение в корма адсорбентов микотоксинов, так 
как активную форму, которую можно связать и вы-
вести, они принимают только в условиях организма. 
С целью оптимизации, а также снижения экономиче-
ских затрат, один продукт должен сочетать в себе и 
комплекс органических кислот, для снижения роста 
плесневых грибов, и адсорбент. Еще лучше, если 
в состав входит не один вид адсорбента, а два или 
более. Таким образом, усиливается сорбирующая 
активность, и одновременно снижается общая на-
грузка продуцентами токсинов. Например, в соста-
ве ПрофидСорб (ООО «ЕВРОВЕТФАРМ») входит 
комплекс органических кислот, клеточные стенки 
дрожжей и смесь из трех минеральных сорбентов. 

Елена Йылдырым (БИОТРОФ) считает, что к 
выбору сорбента необходим глубокий научный под-
ход. Благодаря инновационным разработкам оте-
чественных ученых был разработан комплексный 
энтеросорбент токсинов Заслон 2+ на основе уни-
кального природного минерала органического про-
исхождения, состоящего из аморфного кремнезе-
ма, композиции эфирных масел и двух штаммов 
полезных бактерий. Сорбент имеет одну из самых 
высоких удельных связывающих поверхностей- до 
40 га/кг. Преимуществом Заслона 2+ является не-
обратимая высокая сорбция микотоксинов при до-
статочно низком уровне десорбции. То есть, За-
слон 2+ работает, как в кислом, так и в щелочном 
диапазонах рН. 

Как видим, сегодня рынок продукции для птице-
водства представляет широкий спектр различных 
сорбентов токсинов. Иван Шабаев (БИОМИН) счи-
тает, что выбирать препарат нужно, отталкиваясь 
от того, какие микотоксины есть в кормах и выби-
рать именно те продукты, которые работают в на-
правлении того спектра, который был обнаружен. 
При этом важно обращать внимание на скорость 
связывания: если оно происходит через несколь-
ко часов после попадания в желудочно- кишечный 
тракт, то эти микотоксины уже успевают навредить 
кишечнику, а значит, уже идет повреждение  – сни-
жение иммунитета и продуктивности. Поэтому важ-
но, чтобы скорость связывания, или скорость де-
активации, была не больше 30-40 минут. И второй 
важный параметр – концентрация микотоксинов и 
концентрация дозировки адсорбентов: нужно четко 
понимать, какая должна быть дозировка препара-
та для того, чтобы эффективно бороться с тем или 
иным уровнем контаминации. 
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Качественный подстилочный материал по важ-
ности можно сравнить с хорошим кормом. И то, 
и другое жизненно необходимо животному и пти-
це, причём много и постоянно. Редакция журнала 
«Эффективное животноводство» попросила Алек-
сея Гусева поделиться тонкостями своего бизнеса.

Окно в Европу
Наша компания существует с 2014 года, раньше 

мы занимались логистикой, а в 2017-ом познакоми-
лись со стружечным материалом и начали вплот-
ную заниматься им. Сейчас наша компания стала 
одним из основных поставщиков в России. Отправ-
ляем и в Европу: Эстония, Финляндия, Чехия, ве-
дём переговоры и с другими странами. Нас знают 
очень многие птицеводы, животноводы, пожалуй, 

Екатерина Царева,
Институт развития сельского хозяйства

Нежная, чистая, заботливая, сухая, 
тёплая – генеральный директор компании 
«Транс-Шексна» Алексей Гусев не жалеет 
эпитетов для своего продукта. За четыре 
года его компания стала лидером по 
производству опилочной стружки в России.

половина из тех, кто будет читать вашу статью, зна-
ет нас или уже работает с нами и может подтвер-
дить, что качество нашего подстилочного матери-
ала на высшем уровне.

Капризные клиенты
Клиентов у нас много. Пол России. От Крыма до 

Финляндии. Ведь такая подстилка подходит абсо-
лютно всем животным. Кроликов у нас не так актив-
но разводят в России, поэтому мы не запечатлели 
его на логотипе. А вот конные спортивные клубы у 
нас все берут на ура. Например, элитные кремлёв-
ские лошади спят на нашей подстилке уже два года. 
Иногда мелкие компании покупают у нас большие 
брикеты и переупаковывают для шиншилл, хомяч-
ков, других домашних грызунов. Микробиологам 
угодить трудно, но с нами уже годами работают на-
учно-исследовательские институты, покупают струж-
ку для лабораторных мышей, потому что наша дей-
ствительно безопасная и чистая. Так что работаем 
с разными животными, от микки маусов до КРС.

Семейное дело
Жена подключилась к работе сразу. Это моя вто-

рая половина, опыт в логистике у неё был, она мне 
сразу стала помогать с транспортом, так она по-
тихонечку и закрепилась. Сейчас она знает всех 
клиентов, занимается бухгалтерией и поиском ав-
тотранспорта. Детей пока к семейному бизнесу не 
привлекали.

Чудесные свойства
У нас в Вологодской области много лесов, много 

деревоперерабатывающих предприятий, и как ре-
зультат много древесных отходов, стружки. Причём 
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у нас в регионе обрабатываются именно хвойные по-
роды. У лиственных качество низкое, так как места 
у нас болотистые и сердцевина дерева не подходит 
для обработки. Её, конечно, забирают фанеро-ме-
бельные комбинаты, но у них отходов нет. Хвойные 
деревья, наоборот, сплошная польза. Они пропита-
ны смолой, которая содержит природные антибио-
тики, поэтому они обеззараживают пол и не дают 
бактериям размножаться. Ну и амортизация, теп-
ло. Все эти качества хорошо известны животново-
дам и птицеводам.

Отходы в доходы
Это экологичный бизнес: стружка не уезжает на 

полигон, где выделяет свалочные газы, а получает 
вторую жизнь на ферме, птицефабрике, любом жи-
вотноводческом предприятии, где нужна мягкая, чи-
стая, безопасная подстилка. После использования 
стружку также можно переработать в минеральное 
удобрение. Проблема в том, что оборудование для 
переработки отходов пока очень дорогое, но, я ду-
маю, что кто-то придумает более дешевые вариан-
ты, и всё равно мы к этому придём. Мы тоже дума-
ем в этом направлении.

Комфортное развитие
Будем развиваться дальше, будем расширять 

объемы продаж. Возможности для этого есть. Сей-
час мы работаем с тремя областями – Кировской, 
Вологодской и Архангельской, переговоры ведём 
с Ленинградской и Тульской. Стараемся сделать 
комфортные условия для всех: и для предприятий, 
которые нам эту стружку отдают, и для покупате-
лей, которые её покупают. Есть у нас идеи, как ещё 
можно использовать наши опилки, это ещё два на-
правления деятельности, но это пока секрет. Глав-
ное, чтоб всё получилось!

Опилки едут на юг
Животные и птицы чувствуют себя на нашей под-

стилке прекрасно! Постоянно слышим отзывы: нам 
нужно ещё! Клиенты говорят: рассыпаем – запах 
хвои, материал сухой, чистый, без коры, без при-
месей. И, конечно, антибактериальные свойства, с 
соломой не сравнить. Солому больше используют 
в южных регионах, где нехватка леса, а так бы они, 
конечно, выбрали стружку. Но и на юге всё боль-
ше хозяйств выбирают наш материал. Мы думаем 
и над тем, как за счёт логистики снизить расходы 
и прийти в самые далёкие регионы нашей страны.

Навалом – не даром
Хозяйства знакомы со стружкой, знают её пре-

красные качества. Наш товар приезжает сухой (до-
ска перед тем, как её начнут строгать, сушится в 
специальной камере) и остаётся сухим постоян-
но. Его легко складировать в брикетах, легко ве-
сти учёт. Удобно. У кого-то был опыт, когда струж-
ка приобреталась или даже добывалась бесплатно 
прямо с пилорамы, навалом. Но это не выгодно. 
Объясню почему. Прежде всего, транспортные рас-
ходы, машины, ремонт, зарплата рабочих. Ну и сы-
рьё не всегда сухое или вообще естественной влаж-
ности. Грязь. На этих опилках сидят другие птицы, 

они могут болеть. Этот материал может причинить 
вред. Когда его привозят на ферму, его также ссы-
пают на пол. То есть получается, что заплатили за 
качество, которое неподходящее, половина сразу 
уйдёт в транспортёр. Многие, кто стал работать с 
нами, ушли от насыпного способа. Они забыли об 
этой проблеме и не тратят свои нервы.

Эксклюзив
Мне, честно говоря, не приходило в голову набить 

себе матрас стружкой, но, думаю, нашлись бы лю-
бители и среди людей на таком поспать. Это экс-
клюзивный вариант. Желающие могут купить у нас 
брикет, набить себе матрас и наслаждаться хвой-
ными эфирными маслами, почему бы и нет.

Сжать и распушить
Кажется, стружка лёгкая, воздушная, как же её 

перевозить? Мы сжимаем её с помощью специаль-
ного оборудования до определенного момента, что-
бы она не превратилась в кирпич, и упаковываем. 
Таким образом, в фуру можно загрузить порядка 
18-20 тонн. А потом её легко разворошить и сно-
ва сделать пушистой. В результате, в объёме это 
получится примерно 260 кубов в насыпном виде. 
Дальше уже дело техники, кто как использует, ка-
ким слоем, можно использовать нашу стружку и в 
сочетании с матами, это уже на усмотрение пти-
цеводов и животноводов, это их секреты. В хозяй-
ствах всегда есть технолог, которого не нужно кон-
сультировать, учить.

Наши плюсы
Во-первых, привезём качественный материал. 

Во-вторых, привезём вовремя. Если человек заклю-
чил с нами договор, выставил график поставок, мы 
ему и подвозим согласно графику. У нас всегда су-
ществует небольшая очередь. Кто-то постоянный, 
кто-то «новенький» вклинивается в график. Всем 
стараемся доставить вовремя. Пока получается.

Склад у нас есть, но он не наполняется, затарен-
ности нет. Сразу с производства свежайшая струж-
ка едет к покупателю. У нас оборудование встроено 
в линии, напрямую со станка стружка идёт в пакет, 
и нигде она не видит ничего другого: ни улицы, ни 
человека, ни грязи, никакой заразы. В штате рабо-
тает 10 человек. Оборудование автоматизирован-
ное, так что справляемся.

ООО «ТРАНС-ШЕКСНА»
опилки-оптом.рф

transsheksna@mail.ru
+7-921-134-15-45
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Введение. Птицеводство занимает одно из пер-
вых мест на рынке животного белка. На сегодняш-
ний день во многих странах отмечена положитель-
ная динамика роста такой отрасли птицеводства как 
перепеловодство. Перепела имеют комплекс преи-
муществ по сравнению с другими видами сельско-
хозяйственной птицы – интенсивный обмен веществ 
в организме, небольшие размеры, скороспелость, 
высокая яичная продуктивность. В Германии, Югос-
лавии, Франции, Англии, Италии, Канаде продук-
ция перепеловодства ценится настолько высоко, 
что там организовывают специальные фермы [2].

Для поддержания высокого качества продукции 
и объемов потребительского рынка ведется множе-
ство разработок в сфере селекции, воспроизводства, 
кормления птицы, технологии ее выращивания и со-
держания. Постоянное развитие отрасли обеспечи-
вает ее привлекательность для инвесторов [1, 3, 4].

Создание высокопродуктивных гибридов явля-
ется актуальным так как способствует получению 
более качественного продукта мясного и яичного 
направления. 

Целью исследования являлось изучение эффек-
тивности использования пород техасский белый, фа-
раон, омская и их гибридных сочетаний для увели-
чения производства мяса перепелов. 

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проведено в СибНИИП – филиал ФГБНУ 
«Омский АНЦ» на перепелах пород техасский белый 

УДК 636:022
Овчаренко А.С.1, Харина Л.В.1, 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»
Колокольникова Т.Н.2,  
СибНИИП ФГБНУ «Омский АНЦ»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЯСНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОРОД ПЕРЕПЕЛОВ 
И ИХ ГИБРИДОВ

Таблица 1.
Живая масса в 42 дня жизни, г.

Порода/гибрид Самцы Самки

Т 306±2,09а,б 350±2,49а,б

Ф 245±2,89а 292±5,22а

О 241±3,47б 273±2,01б

ТФ 301±3,64 341±2,68

ТО 289±4,21 331±1,57а

Примечание: а – достоверная разница с гибридом ТФ, 
б – достоверная разница с гибридом ТО

(Т), омская (О) и фараон (Ф), а также их гибридных 
сочетаниях техасский белый×фараон (ТФ) и техас-
ский белый×омская (ТО).

На испытание были поставлены по 100 суточных 
перепелят каждой породы и гибрида. Срок выращи-
вания – 42 дня. Мясные качества определяли в 42–
дневном возрасте методом анатомической раздел-
ки 5 самцов и 5 самок каждой породы и сочетания. 

Проведен расчет рентабельности выращивания 
исходных пород перепелов и их гибридов.

Статистическая обработка проведена с примене-
нием программы MicrosoftExcel и пакета программ 
SPSS 20.0. Достоверной считалась разница при 
критериях достоверности от P>0,95.

Результаты и обсуждения. Живая масса гибри-
дов больше смещалась в сторону тяжелой отцов-
ской породы техасский белый, чем в сторону мате-
ринских пород фараон и омская (таблица 1). 

Самцы гибридов ТФ и ТО уступали по живой мас-
се самцам Т на 1,66 и 5,56 %, а также превосходили 
самцов Ф – на 22,85 и 17,96%; О – на 36,23 и 24,8%. 
Самки гибридов ТФ и ТО уступали по данному пока-
зателю самкам Т на 2,57 и 5,43%, но превосходили 
самок Ф – на 16,78 и 13,36%; О – на 24,90 и 22,14%. 
Живая масса гибридов ТФ была больше, чем ги-
бридов ТО: у самцов на 4,15%, у самок – на 2,93%. 

По массе мышц груди, перепела ТФ и ТО усту-
пали перепелам Т по самцам на 7,68 и 11,29%, по 
самкам – на 8,15 и 10,95%. По массе мышц бедра 
по самцам – на 10,85 и 12,72%, по самкам – на 10,16 
и 10,57%. По массе мышцы голени по самцам – на 
8,28 и 12,74%, по самкам – на 5,06 и 12,66% (табл. 2).

При этом перепела ТФ и ТО превосходили пере-
пелов Ф по массе мышцы: груди – по самцам – на 
13,52 и 9,07%, по самкам – на 9,36 и 6,02%; бедра 
– по самцам – на 22,99 и 20,32%, по самкам – на 
24,86 и 24,28%; голени – по самцам – на 22,03 и 
16,10%, по самкам – на 18,11 и 8,66%.

Перепела ТФ и ТО превосходили перепелов О по 
абсолютной массе мышц: груди – по самцам – на 
32,37 и 27,18%, по самкам – на 19,78 и 16,12%; бе-
дра – по самцам – на 21,69 и 19,05%, по самкам – 
на 19,46 и 18,92%; голени – по самцам – на 25,22 и 
19,13%, по самкам – на 26,05 и 15,97%.

Птицеводство
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Таблица 2.
Абсолютная масса мышц, г.

Порода/
гибрид

Грудные Бедренные Голени

самцы самки самцы самки самцы самки

Т 69,1±1,95а 71,2±1,81а 25,8±1,90б 24,6±0,64б 15,7±0,75 15,8±0,64

Ф 56,2±1,05 59,8±1,86 18,7±0,75а 17,7±0,35а 11,8±0,24 12,7±0,56

О 48,2±0,74 54,6±0,19 18,9±0,28б 18,5±0,08б 11,5±0,28б 11,9±0,11б

ТФ 63,8±0,35 65,4±0,32 23,0±0,79 22,1±0,90 14,4±0,41 15,0±0,33

ТО 61,3±0,48a 63,4±0,38a 22,5±0,80a 22,0±0,79a 13,7±0,50a 13,8±0,42a

Примечание: а – достоверная разница с гибридом ТФ, б – достоверная разница 
с гибридом ТО

Масса мышц груди, бедра и 
голени у гибридов ТФ больше по 
сравнению с гибридами ТО: по 
самцам – на 4,08; 2,22 и 5,11%; 
по самкам – на 3,15; 0,45 и 8,70%. 

Перепела ТФ достоверно усту-
пали по массе мышц груди от-
цовской породе, но достоверно 
превосходили по мышцам бедра 
материнскую породу. Гибрид ТО 
по массе мышц бедра достоверно 
уступал отцовской породе, но при 
этом достоверно превосходил ма-
теринскую (как и по массе мышц 
голени). Перепела ТФ достовер-
но превосходили перепелов ТО 
как по самцам, так и по самкам 
по абсолютной массе всех мышц. 

Зоотехнические показатели 
выращивания перепелов пред-
ставлены в таблице 3.

По сохранности поголовья ро-
дительские породы и гибриды от-
личались незначительно, как и по 
среднесуточному потреблению 
корма на одну голову. 

Исходя из расчета экономи-
ческой эффективности лучшим 
при производстве мяса перепе-
лов является гибрид ТО. Разни-
ца по рентабельности с ТФ со-
ставила – 0,34%; с перепелами 
Т – 2,33%, О – 25,45%. Гибрид 
ТФ превышал по данному пока-
зателю перепелов Т на 1,99%, Ф 
– 25,31% (табл. 4).

Увеличение рентабельности 
производства мяса перепелов ги-
брида ТО в сравнении с ТФ и от-
цовской породой техасский бе-
лый обусловлено более высокой 
яйценоскостью на 9 и 16 шт яиц 
и выводом молодняка – на 5,19 и 
9,29% у несушек породы омская. 
При сравнении гибрида ТО с поро-
дой омская рентабельность выше 
за счет более высокой живой мас-
сы молодняка – на 24,90% и убой-
ного выхода – 0,99%.

Гибрид ТФ превосходил по рен-
табельности производства роди-
тельскую породу техасский белый 
за счет большей яйценоскости не-
сушек породы фараон на 7 шт, 
вывода молодняка – 4,10%; пе-
репелов породы фараон – за счет 
большего вывода молодняка на 
0,80%, его живой массы в 42 дня 
на 19,55%, убойного выхода на 
0,34%. 

Заключение. Таким образом, 
при производстве мяса перепелов 
целесообразнее использовать ги-
бридную птицу. Это позволяет за 
счет более высокой яйценоско-
сти и вывода молодняка превос-
ходить отцовскую форму, за счет 
большей живой массы и убойного 
выхода – материнские. В данном 
исследовании установлено, что 
в качестве материнской формы 

Таблица 4.
Экономическая эффективность.

Показатель
Порода / гибрид

Т О Ф ТО ТФ

Поголовье несушек, гол. 1000 1000 1000 1000 1000

Яйценоскость, шт. 210 226 217 226 217

Вывод молодняка, % 71,21 81,84 74,51 80,50 75,31

Получено суточного молод-
няка, гол 149520 184958,4 161686,7 181930 163401

Сохранность поголовья за 
период 1-42 дня жизни, % 92,66 92,84 93,33 92,31 93,11

Живая масса в возрасте 42 
дня, г 328,0 257,0 268,5 310,0 321,0

Убойный выход, % 71,65 69,81 70,51 70,80 70,85

Затраты тыс. руб. 8758,67 9812,58 9112,99 9761,91 9184,75

Прибыль тыс. руб. 4265,23 2510,50 2312,86 4981,83 4655,8

Рентабельность % 48,70 25,58 25,38 51,03 50,69

Таблица 3.
Зоотехнические показатели.

Показатель Т О Ф ТО ТФ

Сохранность за период, % 92,62 92,81 93,30 92,01 93,05

Среднесуточное потребление корма, 
г/гол/сут 26,87 26,55 26,57 26,54 26,53

экономически выгодней использовать перепелов породы омская, чем 
фараон. Это позволяет увеличить валовое производство мяса за счет 
получения большего количества суточного молодняка на 10,18% при 
снижении сохранности поголовья на 0,80%, живой массы в 42-днев-
ном возрасте – на 3,55%, убойного выхода – на 0,05%. В результате 
рентабельность производства гибрида ТО выше, чем ТФ на 0,34%.
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Крупное 
промышлен-
ное предприятие, 
ОАО «Инвет», более 50 
лет занимается проектированием 
и производством изделий из пластика. За годы 
работы были налажены поставки в страны ближ-
него и дальнего зарубежья, сформированы креп-
кие партнерские отношения с конечными потре-
бителями продукции. 

Предприятие было основано в 1959 году, на 
северо-западе Республики Беларусь, в Верхне-
двинском районе Витебской области. Первона-
чально на заводе трудилось 39 человек, сейчас 
численность сотрудников выросла до 250. Пред-
приятие работает круглосуточно, в три смены, 
что обеспечивает непрерывное производство.

Свою деятельность завод начинал с производ-
ства зооветеринарных инструментов. В 2006 году 
ОАО «Инвет» освоило технологию ротационно-
го формования и стало производить боксы для 
индивидуального содержания телят. Сейчас за-
вод занимает ведущую позицию на рынке сель-
скохозяйственного оборудования. 

Из года в год «Инвет» совершенствует свою 
продукцию. Многочисленные исследования рын-
ка, анализ спроса, новые разработки – то, над 
чем ежедневно работают сотрудники. 2020 год 
не стал  исключением, и потребителям был пред-
ставлен новый продукт – ванна для обработки 
и дезинфекции  копыт, которая изготовлена из 
высокопрочного и жесткого полиэтилена. Кон-
струкция ванн обеспечивает возможность их со-
единения между собой (сцепка) для организации 
двухэтапной обработки копыт. 

Помимо создания нового изделия, специалисты 
завода усовершенствовали уже существующие 
наработки. В текущем году было модернизиро-
вано полимерное ограждение для индивидуаль-
ных боксов: появилась возможность использо-
вания поилки не только на 7 литров, но и на 3; 
металлические держатели кормушки, поилок и 
ведер заменены на полимерные. 

В конструкции нового ограждения появилась 
сплошная стенка, благодаря которой исключе-
на возможность контакта между животными при 
установке боксов рядом друг с другом.Таким 

ОАО «ИНВЕТ» – 
ГАРАНТ КАЧЕСТВА

образом снижается риск распространения ин-
фекционных заболеваний.

2020 год, несмотря на общую экономическую си-
туацию, стал успешным для ОАО «Инвет» не толь-
ко благодаря новинкам. Предприятие увеличило 
число экспортных поставок и в этом году стало 
реализовывать свою продукцию и на венгерском 
рынке. Боксы для индивидуального содержания 
телят пользуются популярностью не только сре-
ди стран-соседей, таких как Россия, Литва, Укра-
ина, но и в странах дальнего зарубежья (Италия, 
Испания, Финляндия, Ирландия и др.). 

Модульные боксы для группового содержания 
телят – одна из новинок в линейке предприятия, 
которая пользуется повышенным спросом и ак-
тивно поставляется на рынок товаров для живот-
новодческих комплексов. 

Система сборки боксов – осевая (по типу «от-
верстия – съёмная ось»). Благодаря данной си-
стеме сборки бокс можно переоборудовать из 
одиночного в групповой. Для этого потребуется 
заменить разделяющую стойловые места стен-
ку на металлический соединительный элемент. 

Регулируемая высота двери позволяет адапти-
ровать высоту поилок, в зависимости от разме-
ра животного. Дверь открывается в обе стороны. 
Все стенки бокса (кроме передней) оснащены ре-
гулируемыми вентиляционными отверстиями, по-
зволяющими поддерживать оптимальную темпе-
ратуру для содержания телёнка. 

Основными целями компании являются со-
здание продукции высокого качества и поддер-
жание сервиса на должном уровне, благодаря 
чему большое количество организаций выбира-
ют изделия ОАО «Инвет». И в этом – залог успе-
ха всего предприятия. 

Качество сегодня – 
                  успех завтра!
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  домики и клетки 
    для телят
  ванна для обработки 
    копыт
  бирки для мечения КРС
  щипцы для ухода 
     за животными
  дренчеры для выпойки 
    телят
     и многое другое

ОАО «Инвет» 
производитель изделий 
для животноводства

Наш ориентир – здоровье ваших животных!

Индивидуальный
домик для телят

Модульные клетки для телят

Ванна для
обработки копыт

sales@invet.by
infosbit11@mail.ru

Тел.: +375 (2151) 6 31 15
+375 29 21 3 09 44

 www.invet.by
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На сегодняшний день большинство коровни-
ков имеют бетонные полы, которые являются до-
статочно жёсткими и холодными. Чтобы устранить 
эти недостатки, животноводы применяют различ-
ного рода покрытия: песок, деревянные полы или 
резиновые маты.

ЧТО И ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ?

В последнее время на отечественных животно-
водческих фермах особой популярностью пользу-
ются резиновые напольные покрытия. При этом для 
каждого вида животных – свиней лошадей, коров – 
предусмотрены индивидуальные решения. В этой 
статье мы будем рассматривать резиновые наполь-
ные покрытия для КРС.

По словам директора 
ООО «Иглус» Станисла-
ва Хромова, они делятся 
на два вида, которые соот-
ветствуют двум типам со-
держания КРС – привязно-
му и беспривязному. При 
содержании животных на 
привязи напольные покры-
тия применяются исключи-
тельно в стойлах, а при бес-
привязном содержании – и 
в стойлах, и в зонах пере-
движения.

Директор компании «Мила-М» 
Ярослав Мордасов дополняет, что 
в зоны отдыха стелют мягкие по-
крытия, так называемые «лежаки».

– Эти маты, в силу своей эла-
стичности, имитируют природную землю и имеют 
низкую теплопроводность. Они позволяют избе-
жать болезней суставов – бурсита, артроза, артри-
та и других – и молочных желез, например, дерма-
тита, ушиба, мастита. Поэтому для зон комфорта 
применяют мягкие маты с высоким внутренним ши-
пом, – поясняет он.

В зонах, где КРС передвигается, применяют более 
жёсткие покрытия. Как отмечает Ярослав Морда-
сов, у этих матов более плотный состав и короткий 
внутренний шип. Они также пользуются 
огромным спросом.

– Связано это как с долгим сро-
ком службы мата (около 7 лет), 
так и с понижением травмоопас-
ности. Верхняя часть покрытий 
выполнена из противоскользя-
щих материалов в виде по-
лусфер, – поясняет дирек-
тор компании «Мила-М».

При этом оба вида по-
крытий не являются взаи-
мозаменяемыми – если 
мягкий мат постелить в 
проход, то покрытие 

КАКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОРОВНИКАХ?

Николай Борисов,  
Институт развития 
сельского хозяйства

«Мягко 
стелет…»

Для того, чтобы крупный рогатый скот оправдывал возложенные на него ожи-
дания, необходимо создать ему комфортные условия содержания. Как отмеча-
ют эксперты, на удои и привесы влияет даже такая, казалось бы, мелочь, как на-
польные покрытия, применяемые в том или ином хозяйстве. 
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быстро придёт в негодность, а жесткий, если его 
применять в зоне отдыха, окажет негативное вли-
яние на здоровье КРС.

В этой статье мы будем рассматривать, в основ-
ном, напольные покрытия, применяемые в стойлах. 

– Если мы хотим, чтобы животное вело себя есте-
ственно в условия привязного, или беспривязного 
содержания, необходимо, чтобы при выборе поверх-
ности учитывалась анатомия и биомеханика коровы, 
– рассказывает директор компании «ИнтерТехно-
логии» Юлия Паршукова. – В принципе, каждый 
пол с помощью мягкого резинового покрытия мож-
но оформить так, чтобы он соответствовал норма-
тивам зоогигиены – то есть, не был скользким и не 
причинял вреда здоровью конечностей.

По её словам, на сегодняшний день, самыми за-
прашиваемыми в компании являются резиновые и 
полимерные покрытия. Потребитель выбирает исхо-
дя из критериев, таких как долговечность, просто-
та чистки, сравнительная мягкость, безопасность.

Директор компании «Агролинии» Артур Япа-
ров добавляет, что огромным спросом также пользу-
ются маты для стойлового содержания КРС с демп-
ферной системой. 

– Сейчас уделяется большое внимание здоровью 
и комфорту животного, что, в свою очередь, способ-
ствует увеличению надоев молока, – добавляет он.

Представитель компании Promat Дмитрий На-
биев отмечает, что улучшение комфорта всегда 
оправдано и окупается, однако Станислав Хромов 
констатирует, что в настоящее время максимальное 
количество потребителей ищет наиболее дешёвые 
решения без учёта двух других свойств продукции.

ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

По словам директора ООО «Иглус» Станисла-
ва Хромова, покрытие должно отвечать трём кри-
териям одновременно: 
• быть максимально комфортным для животного, 
• служить без изменения своих первоначальных 

свойств не менее 10 лет, 
• стоить оптимальных денег.

Комфорт и безопасность животных – это первое, 
что ставится во главу угла при применении наполь-
ных покрытий. 

поскальзываться. При этом сокращается количе-
ство посещений кормового стола, животные менее 
активно проявляют половую охоту. 

Мягкие резиновые или полимерные покрытия наи-
более отвечают потребностям животного, позволя-
ют погружаться внешнему копыту в покрытие чуть 
больше чем внутреннему при движении, а твердая 
роговая кромка копыта так же обеспечивает допол-
нительную опору.

– Успех инвестиций в мягкие и нескользкие по-
крытия можно измерить или увидеть по поведению 
животных – они передвигаются активно, без боли и 
страха, у них наблюдаются более частые посещения 
кормового стола, более выраженное поведение по-
ловой охоты, безболезненное и безбоязненное пе-
редвижение с высоко поднятой головой, – подчёр-
кивает Юлия Паршукова.

Напольные покрытия напрямую влияют и на ко-
личество молока, произведённого коровами. 

Одним из факторов этого влияния является низ-
кая теплопроводность покрытия.

– Животное меньше тратит энергии на обогрев 
себя и снижается риск заболевания вымени, – по-
ясняет директор компании «Мила-М» Ярослав 
Мордасов.

Ещё один фактор – достижение максимального 
комфорта при отдыхе КРС.

– Цель Promat – позволить 
вашим коровам отдыхать есте-
ственным образом до 15-16 ча-
сов в день, тем самым увеличи-
вая потенциал по производству молока, – отмечает 
представитель компании Promat Дмитий Набиев. 

По его словам, достижению этой цели способству-
ет идеальная поверхность, по многим параметрам 
превосходящая естественное пастбище. 

При этом матрасы Promat надежно смягчают уда-
ры и устраняют риск травм даже для самых крупных 
коров. Также сокращаются случаи хромоты и травм 
голени, увеличиваются продолжительность жизни жи-
вотного и скорость размножения. По словам Дмитрия 
Набиева, окупаются такие матрасы за год или два. 

АНТИРЕЙТИНГ: ЧТО ТОЧНО НЕ СТОИТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Эксперты категорически не рекомендуют исполь-
зовать дешевые тонкие матрасы с пенополиурета-
ном – они крайне недолговечны и быстро теряют 
свои свойства. 

– Мы не рекомендуем использовать лежаки тонь-
ше 30 мм так как эффективность данного мата утра-
чивается, – подчёркивает Артур Япаров.

Неправильные напольные покрытия могут 
привести к тому, что животные

• потребляют на 16% меньше корма. Это делает 
их более склонными к отрицательному энер-
гетическому балансу, следовательно, увели-
чивается риск возникновения проблем с ме-
таболизмом и снижается количество зачатий;

• имеют в 3,5 раза выше риск задержки цик-
ла, так как нарушается функционирование 
яичников;

• имеют риск возникновения кисты яичников 
на 125% выше, и частота наступления стель-
ности снижается примерно на 8%.

«ИнтерТехнологии»

– На твердых полах животные чувствуют себя не-
уверенно, – констатирует директор компании «Ин-
терТехнологии» Юлия Паршукова. – Как известно, 
основная нагрузка веса коровы распределяется на 
относительно маленькую опорную поверхность ко-
пыта. Как у коровы, так и у других парнокопытных, 
внешний палец копыта немного длиннее, за счет 
чего он может погружаться в мягкую почву и тем 
самым стабилизировать центр тяжести туловища. 

На бетонных полах, особенно если бетон с на-
сечками, копыто может стачиваться до появле-
ния крови, на таких поверхностях животное может 

Оборудование для животноводства
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Модульные убойные цеха 
  оборудованные всем необходимым 
     современным оборудованием 
        и приспособлениями.

                Модульные бойни для убоя 
                   и переработки КРС, МРС, 
                      птицы и кроликов.

ВЫГОДА 
резиновых
покрытий от Мила-М:

 Снижение травматичности
ваших животных.
 Увеличение комфорта – 
как результат – 
увеличение надоя!
 Уменьшение количества 
кожных заболеваний животных.
 Экономия времени на уборке.

РЕЗИНОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

+7 917 337 66 37
САЙТ WWW.MILAM-LTD.COM 
E-MAIL: RUSSIA@MILAM-LTD.COM

МОДУЛЬНЫЕ 
        УБОЙНЫЕ ЦЕХА

– Эти матрасы быстро стаптываются и теряют 
все амортизирующие свойства. Через достаточно 
короткое время животное лежит практически на 
бетоне, – поясняет Дмитрий Набиев. – Вы смени-
те такое покрытие 3-4 раза, тогда как можно было 
один раз постелить Promat.

Замыкает антирейтинг напольных покрытий со-
лома.

– Солома – это огромный ручной труд, тогда как 
матрас практически не требует дополнительной 
подстилки. Качественный матрас от Promat эквива-
лентен 30 см соломы, – поясняет Дмитрий Набиев. 

Плюс, по его словам, солома способствует раз-
множению бактерий, сложнее поддерживать чисто-
ту в стойле, как следствие – ухудшается здоровье 
животного и падает качество молока.

Как бы там ни было, при выборе напольного по-
крытия следует обращать внимание на качество 
ковриков.

– Смотрите на их гарантийный срок, прислуши-
вайтесь к мнению специалистов, – советует Юлия 
Паршукова.

ОБОЗРЕВАЯ РЫНОК

Как отмечает директор компании «Агроли-
нии» Артур Япаров, применение резиновых ма-
тов сокращает количество подстёла до 80% , а 
так же повышает производительность и каче-
ство молока.

– Мы, как производители, постоянно изучаем 
вопрос совершенствования нашей продукции. По 
запросу заказчика имеем возможность изготовить 
мат необходимых размеров, – говорит он. – Вся про-
дукция изготовлена по ТУ и соответствует все нор-
мам, как производители мы предоставляем гаран-
тию на наши изделия.

Компания «Мила-М» предла-
гает полный спектр покрытий, под 
любое хозяйство. Применяют их не 
только в коровниках, но и на сви-
новодческих, страусиных фермах, 
конезаводах и других объектах. 

– Основной технологической особенностью на-
ших матов является его состав. Материалы при из-
готовлении матов используются следующие: рези-
новая крошка либо резиновый порошок фракции 
0.6-4 мм – 70%, NR SBR, смесь на основе натураль-
ного каучука – 10%, первичные масла – 16%, ком-
позиция для процесса вулканизации – 4%, – рас-
сказывает Ярослав Мордасов. 

По его словам, три основных отличия 
данного состава от простой резины – 
это эластичность, долговечность 
и низкая теплопроводность. 

Применение напольных покрытий:

• уменьшает риск травматизма животного;
• редуцирует дефект сгибов (распухание ко-

ленных сухожилий);
• уменьшает риск маститов у животного;
• животное чувствует себя уверенно и ком-

фортно.
«Агролинии»
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Уникальные и запатентованные канадские 
технологии для комфорта животных  

Первые разработчики матрасов для коров 
(работаем с 1990 года)

Представительства более чем в 50 странах

Более 3-х миллионов коров по всему миру 
содержатся в комфорте от Promat 

Лидеры в обеспечении комфортного 
содержания коров

Партнеры и поставщики научно-
исследовательских центров и всемирно 
известных молочных организаций

Протестированная и надежная продукция 
со сроком службы более 20-и лет

www.promatinc.com

Решения компании Promat 
обеспечивают идеальную поверхность 

для комфортного размещения коров. 
Матрасы Promat надежно смягчают удары 

и устраняют риск травм даже 
для самых крупных пород. 

Тел. (             )  +7 964 770 05 36
      promatinc.dn@gmail.com facebook .com/promat.rus

КАНАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОМФОРТА ЖИВОТНЫХ

Компания Promat имеет в своём активе соб-
ственные запатентованные разработки. Например, 
PastureMat – уникальный матрас, состоящий из ре-
зиновой крошки, пенополиуретана и полипропиле-
нового покрытия. 

– Резиновая крошка принимает основную на-
грузку в те моменты, когда корова ложится или 
встаёт (а происходит это до 20 раз в сутки). Пено-
полиуретан обладает эффектом памяти для высо-
чайшего комфорта, а верхнее покрытие –мягкое, 
долговечное и с хорошим теплообменом. Общая 
толщина матраса – до 10 см. Это самое комфорт-
ное предложение из существующих на рынке, с 
наилучшим соотношением комфорт/стоимость 
и с наилучшей окупаемостью, – подчёркивает  

Дмитрий Набиев.

ООО «Иглус» поставляет на россий-
ский рынок профессиональные новые 
маты и матрацы от немецкого завода 
Крайбург, который уже больше 50 лет 
занимает первое место в мире по объ-
ёму выпуска специализированных ре-
зиновых матов для КРС.

Итак, эксперты утверждают, что материал, из ко-
торого изготовлено то или иное напольное покрытия, 
является достаточно важным фактором, способным 
в значительной мере повлиять на функционирова-
ние сельхозпредприятия.

Напольные покрытия должны:

• быть прочными, ровными, эластичными и не-
скользкими. Прочная эластичная поверхность 
создает амортизирующий эффект и снимает 
нагрузку с суставов. 

• хорошо сохранять тепло. Через пол может 
уходить до 20 % всех потерь тепла, это гро-
зит переохлаждением животных.

• не пропускать влагу, сохранять устойчивость 
при дезинфекции. Через проницаемые полы 
грунт увлажняется, загрязняется и инфици-
руется.

• быть удобными для чистки. Сточная жидкость 
приводит к размягчению и последующему гни-
ению копытного рога, ушибам и язвам копыт.

(«Синергия»)

Оборудование для животноводства
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Посетите наш вебсайт: www.vdk-agri.com

ЗДОРОВЫЕ ТЕЛЯТА С ДОМИКАМИ VDK AGRI

Одиночные домики

Групповые домики

Гибридные домики

Счастливый
теленок -
счастливый
фермер

VDK Agri: лучшие продукты для 
высококачественного выращивания 
телят. Имея ясное представление о 
нуждах, возникающих при выращивании 
телят, VDK Agri разрабатывает свои 
продукты, фокусируясь на гигиене, 
здоровье телят и уменьшении 
трудозатрат. Мы предлагаем домики, 
которые позволяют телятам быстро 
вырасти и стать продуктивными 
молочными коровами, движимые 
нашим слоганом: 
Счастливый теленок - 
счастливый фермер!

VDK AGRI
E info@vdk-agri.com
W www.vdk-agri.com

VDK0081_AD_advertentie_A4_RU_01.indd   1 21-08-20   20:38
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Сегодня наиболее рентабельными в животновод-
ческих предприятиях являются быстровозводимые 

здания из оцинкованных метал-
локонструкций (ЛСТК конструк-
ции), отмечает Евгений Алексан-
дрович Лисяной, заместитель 
генерального директора ООО 
«Штальберг».

– Животноводческие комплексы и фермы из ме-
таллоконструкций являются основными, самыми ча-
сто встречающимися объектами сельскохозяйствен-
ного строительства. Это обусловлено обветшанием 
сооружений для содержания скота, построенных в 
конце 20 века, что привело к поиску рентабельно-
го решения для строительства подобных сооруже-
ний, – продолжает директор по маркетингу и R&D 
Юрий Борисович Суздальцев, ООО ПСК «Новин-
ский завод металлоконструкций».

– Такие ангары выходят гораздо дешевле по ма-
териалу и возведению, нежели бетонные или кир-
пичные капитальные строения или аналогичные 
конструкции, обшиваемые профлистом. Проект 
такого животноводческого комплекса может быть 
реализован за месяц. Легкие каркасно-тентовые 

конструкции позволяют делать установку на лю-
бом типе фундамента и даже без его наличия, что 
еще больше удешевляет строительство. Тентовые 
ангары с металлоконструкциями на болтовом сое-
динении быстро собираются и демонтируются. Их 
легко ремонтировать (разобрать и заменить только 
отдельные элементы, а не всю конструкцию). Кроме 
того, ПВХ-тент хорошо пропускает солнечный свет, 
что не только избавляет от необходимости подклю-
чать днем дополнительное освещение, но и создает 
здоровую фитосанитарную обстановку, – акценти-
рует внимание на деталях Виктор Владимирович 
Высоцкий, директор отдела продаж «TENTMAX».

ЛСТК здания имеют два серьезных преимуще-
ства именно для животноводческой отрасли, добав-
ляет Евгений Александрович Лисяной: 

– Они дешевле на 25-30 %, чем здания из тра-
диционного черного металла, за счет использова-
ния в конструкциях более широких, но при этом 
тонкостенных профилей. Металлоемкость и, соот-
ветственно, стоимость здания падает, а его безо-
пасность при этом сохраняется согласно всем тре-
бованиям СНИП (строительные нормы и правила) 
и СП (свод правил). 

Елена Ходякова,   
Институт развития 
сельского хозяйства

О чем прежде всего заботятся производители? Ответ, казалось бы, 
очевидный: о снижении затрат на производство единицы продукции, 
стоимости ее сохранения и доставке до потребителя. При этом в ка-
ждой отрасли имеются свои нюансы. В сельском хозяйстве нужно не 
просто вырастить урожай, но и снизить долю затрат при его сохране-
нии до реализации без потерь или с минимумом таковых. 

Продуктивным решением данного вопроса стало возведение ангаров 
в животноводческих комплексах. Рассмотрим, какие ангары являют-
ся наиболее рентабельными, в чем заключается их эффективность, 
какие виды данных конструкций существуют, чем сегодня пополня-
ется рынок и какие рекомендации по их установке имеются у веду-
щих производителей.
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проектируем    производим    строим

Проекты зданий на официальном сайте:
www.stahl-berg.ru

Завод металлоконструкций Штальберг

На фото: 
Лисяной Евгений Александрович,

заместитель генерального директора 
ООО «Штальберг»
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– Они стойки к коррозии, а это очень актуально 
в агрессивно-аммиачной среде. Здание из неоцин-
кованного материала потребует ежегодного ухода: 
зачистки и покраски каркаса, а здание из высоко-
прочной оцинкованной стали, например, из стали 
СТ350ZN275 обрабатывать не придется вообще. 
Прослужит оно, по минимальным оценкам, не ме-
нее 25 лет, – поясняет он. 

– Экономическая эффективность эксплуатации 
здания определяется уровнем эксплуатационных 
расходов. Мы как производители металлоконструк-
ций для зданий различного назначения предлагаем 
конструкции из материалов, способствующих макси-
мальному снижению расходов на ремонт и обслужи-
вание помещения. Оцинкованный металл, из кото-
рого мы проектируем и поставляем металлокаркасы 
для сельскохозяйственных ангаров, решает задачу 
защиты конструкции от коррозии, – подытоживает 
Ирина Александровна Потап, начальник отдела по 
маркетингу и сбыту продукции «ВСО Профиль».

Специфика ангаров обусловлена их предназна-
чением. Они представлены следующими основ-
ными типами: коровники для молочного или мяс-
ного направления КРС (крупного рогатого скота 
– прим. ред.), кроликофермы, свинарники, птице-
фабрики (куры, утки, гуси, перепела и проч.), козьи 
фермы или кошары для овцеводства, а также раз-
личные мини-фермы, отмечает Юрий Борисович 
Суздальцев: 

– Обязательным требованием при строитель-
стве животноводческих комплексов и ферм явля-
ется проблема учета специфики содержания того 
или иного вида животных, что ведет к определен-
ным требованиям к функционалу помещений: хо-
рошая проветриваемость сооружения, организация 
достаточного и экономичного освещения, защита 
конструкций из металла от агрессивных сред, об-
разованных животными, рациональное распреде-
ление технологического оборудования.

– У каждого ангара есть своя 
специфика. Коровникам и конюш-
ням потребуется зенитный фонарь, 
для каждого вида животных нужна 
своя, строго регламентированная 

высота расположения оконных проёмов. Для птич-
ников специфичны низкие высоты, но обязательна 
безупречная вентиляция. Рыбьи фермы проектиру-
ются по типу ангара-холодильника Обычно все эти 
вопросы решаются на стадии проектирования зда-
ния с учетом всех пожеланий заказчика, – продол-
жает Евгений Александрович Лисяной. 

– В коровниках для КРС особое внимание при 
возведении уделяется оснастке пола досками или 
бетонной стяжкой, а также вентилированию поме-
щения. В овчарне внешняя конструкция ангара для 
содержания овец может практически не отличаться 
от коровника. Единственная особенность – обяза-
тельное наличие перегородок, позволяющих зони-
ровать площадь по количеству необходимого пого-
ловья. В кроличьих фермах или птичниках, так как 
кролики и птицы весьма чувствительны к резким 
температурным перепадам, при разработке проек-
та ангара стоит учесть организацию максимально 
комфортного микроклимата с применением отопи-
тельной системы и электронного оборудования, – 
уточняет Виктор Владимирович Высоцкий.

Классификацию ангаров по их назначению мож-
но представить следующим образом, отмечает Ири-
на Александровна Потап: 

– Здания для содержания животных (здесь раз-
деление идет по виду животных – комплексы КРС, 
птицекомплексы, свинокомплексы), здания для хра-
нения (овощехранилища, плодохранилища, зерно-
склады и др.), здания для переработки, складские и 
промышленные объекты, гаражи и административ-
ные сооружения. В нашей компании, в зависимо-
сти от назначения здания, мы предлагаем тот или 
иной тип конструктивного решения, который учиты-
вает это назначение. Например, для животновод-
ческих комплексов для КРС вместе с расстановкой 
стойлового оборудования очень важна вентиляция 
и циркуляция воздуха внутри помещения. Поэтому 
наши конструкции для МТФ имеют увеличенный 
уклон кровли, рассчитаны на установку по коньку 
светоаэрационного фонаря, имеют в составе эле-
менты для крепления штор по стенам коровника. 

При этом в зависимости от региона ангары можно 
построить как в холодном, так и в утепленном испол-
нении, отмечает Виктор Владимирович Высоцкий: 

– Холодные ангары с однослойным ПВХ-покры-
тием хорошо защищены от ветра, осадков и попа-
дания УФ-лучей, однако внутри них температура 
практически как на улице. Такие строения чаще 
применяют для группового беспривязного содер-
жания КРС. Главная экономическая выгода – эко-
номия на отоплении, вентиляции и освещении. Зи-
мой животные обогреваются, сбиваясь в группы. 
Летом неотапливаемый ангар вентилируется есте-
ственным способом, а светопроницаемый ПВХ-тент 
обеспечивает ему необходимый естественный ре-
жим дневного освещения и защищает обитателей 
фермы от перегрева и ультрафиолетовых лучей. 

Строительство  для АПК
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Утепленные ангары получили свое распростра-
нение в регионах с наиболее суровым климатом. 
Для максимального теплового эффекта в таких 
конструкциях используются два слоя тента с уте-
плителем либо сэндвич-панели. Теплые ангары 
применяются преимущественно для привязного 
содержания животных с индивидуальными бокса-
ми. Главное преимущество утепленных ангаров – 
повышенная рентабельность за счет обеспечения 
животных наиболее комфортабельными условиями 
для выращивания и размножения. К примеру, мо-
лочная продуктивность у коров при привязном со-
держании повышается примерно на 15%, а затраты 
на корм снижаются на 10% по сравнению с затрата-
ми при беспривязном содержании, – заключает он. 

Перед установкой ангаров аграрии должны учи-
тывать определенные моменты, связанные с воз-
ведением данных конструкций, напоминает Евге-
ний Александрович Лисяной:

– В любой отрасли бывают серые компании, кото-
рые, пользуясь современными рекламными канала-
ми, обманывают покупателя. В металлоконструкциях 
легче всего спрятать деньги в самой металлоемкости 
здания, так как никто не проверяет конструкции на их 
точный вес при отгрузке и монтаже. А стоило бы, так 
как именно от металлоемкости зданий зависит срок их 
эксплуатации, и, что самое важное, их безопасность. 

Есть требования ГОСТа и СП. Фактически у всех 
производителей металлоемкость и стоимость зда-
ний должна быть примерно одинакова. Оно так 
и есть, если сравнивать цены крупных компаний, 
которые имеют реальные производства и проек-
тно-конструкторские бюро. Но по факту на рынке 
много предложений, от стоимости которых в удив-
лении приподнимаются брови. Вот таким компани-
ям доверять не стоит. 

Вторая сложность, с которой мы часто сталкива-
емся – это игнорирование заказчиками строительных 
норм и правил и самостоятельные попытки проведе-
ния строительных работ. Если вы заказываете кар-
кас и его последующий монтаж, то стоит довериться 
вашему производителю и не заниматься предвари-
тельными строительными работами самостоятельно. 

– Совсем недавно у нас был случай, когда заказ-
чик, выравнивая свой участок, сделал восемь ме-
тров насыпных грунтов. Стоит ли говорить о том, что 
стоимость фундаментных работ для него выросла 

на цифру с шестью нулями, – уточняет Евгений 
Александрович. 

– Например, при проектировании коровника не-
обходимо руководствоваться приказом № 551 от 
13.12.2016 «Об утверждении ветеринарных пра-
вил содержания крупного рогатого скота в целях 
его воспроизводства, выращивания и реализации». 
Им регламентируются основные требования по со-
держанию животных, нормы площадей и размеров 
отдельных элементов животноводческих помеще-
ний, нормы выгульных площадок. Также данным 
документом определяются требования к системам 
вентиляции, параметры влажности, температуры, 
содержания пыли и вредных газов. По этому доку-
менту производится расчет отдаленности санитар-
но-защитной зоны от жилых построек, который в 
зависимости от планируемого поголовья может со-
ставлять от 300 до 1000 и более метров, – детали-
зирует Виктор Владимирович Высоцкий. 

– На наш взгляд, одним из ключевых факторов 
последующей успешной эксплуатации строения яв-
ляется первичность технологии, которая будет реа-
лизована в здании, насколько ангар адаптируется 
под технологию и удовлетворяет ее требованиям. 
Имея 20-летний опыт проектирования металлокон-
струкций для сельхозобъектов, специалисты нашей 
компании подбирают такой конструктив, где техно-
логия будет работать с максимальной эффектив-
ностью. В то же время, учитывая часто кредитную 
историю финансирования строительства, необхо-
димо, чтобы выбранные решения были техноло-
гичными, быстросборными и имели короткий срок 
введения здания в эксплуатацию. Наши конструк-
ции обладают всеми этими свойствами, и поэтому 
востребованы при строительстве зданий для аг-
ропромышленного комплекса, – отмечает Ирина 
Александровна Потап.

Строительство ангаров прочно вошло на рынок 
и получило динамичное развитие, быстро адапти-
руясь под возникающие требования сельхозпро-
изводителей с учетом специфики выпускаемой 
продукции.

– Динамика строительства зданий из метал-
локонструкций во всем мире исключительно 
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положительная. Все меньше стали 
строить кирпичных зданий на века 
и все больше – быстровозводимых. 
Плохо это или нет – вопрос ритори-

ческий. Стал быстрым бизнес. Вслед за бизнесом 
стали быстрыми и здания для бизнеса. 

Что касается новинок, то скоро новинки будут. 
Наша компания сейчас совместно с ПАО «Север-
сталь» разрабатывает проект 36-метрового одно-
пролетного здания из оцинкованного профиля. Это 
будет настоящим прорывом и открытием окна воз-
можностей для ЛСТК. Подробности будут ясны уже 
после реализации первого пилотного проекта, – от-
мечает Евгений Александрович Лисяной. 

– Новинский завод металлоконструкций осу-
ществляет проектирование, изготовление и строи-
тельство животноводческих комплексов под ключ, 
выполняя функцию генерального подрядчика. Жи-
вотноводческие фермы производства ООО ПСК 
«Новинский завод металлоконструкций» без огра-
ничений можно возводить независимо от климата, 
так как они обладают сейсмоустойчивостью, а так-
же им не страшны температурные перепады, штор-
мовые ветра и сильные осадки, – продолжает Юрий 
Борисович Суздальцев.

– На сегодняшний день для животноводства наи-
более рентабельных альтернатив, чем каркасно-тен-
товые ангары, не придумано. Мировая, в том числе 
и российская, практика применения таких ангаров 
в различных климатических условиях для разных 
видов мелких животных, птиц и КРС это наглядно 
доказывает. Каркасно-тентовые ангары могут экс-
плуатироваться в различных климатических зонах 
на протяжении 20 и более лет. В сравнении с анга-
рами из деревянной доски, битума или профлиста 
тентовые конструкции под воздействием агрессив-
ных сред приходят в негодное состояние гораздо 
медленнее. Например, аммиак, выделяемый фер-
мерскими животными, не воздействует на тентовое 
покрытие и оцинкованные металлоконструкции. Для 
этого наши металлические каркасы изготавливаются 
из марки стали Ст3СП (для условий крайнего Севе-
ра – 09Г2С), и каждый элемент конструкции покры-
вается защитным слоем специальной краски с боль-
шим процентным содержанием высокодисперсного 

цинка. Также срок эксплуатации ангаров TENTMAX 
значительно повышает нетоксичное ПВХ-тентовое 
покрытие, способное выдержать широкий диапазон 
температур – от -60 °С до +70 °С, – отмечает Вик-
тор Владимирович Высоцкий.

– В животноводстве ангарам можно найди любое 
применение: как хранение какой-то продукции, так 
и содержание животных. Ангары, в свою очередь, 
делятся на каркасные и бескаркасные. Каркасные 
разделяются по покрытию: металлопрофильные и 
тентовые. Бескаркасные изготовлены из самонесу-
щего профиля, позволяющего ставить конструкцию 
размером до двадцати четырех метров в ширину без 
единой опоры посередине. Перед установкой лю-
бого ангара нужно делать подготовку для основа-
ния. Так надо снимать верхний растительный слой 
(где-то 30 см), трамбовать поверхность, затем засы-
пать поверхность рядовым гравием (20-25 см), раз-
равнивать, снова трамбовать, после сверху кладут 
ПГС 0-40 – 0-60 (15 см), на пять сантиметром выше 
существующего уровня. Затем все это выравнива-
ют, трамбуют. После наносится асфальт или бе-
тон, – подытоживает Сергей Михайлович Мели-
хов, директор «МКСТРОЙ». 

 Эксперты едины во мнении рентабельности 
ЛСТК-конструкций: они дешевы, безопасны и от-
вечают всем требованиям строительных норм и 
правил, являются технологичными, быстро возво-
дятся, в максимально короткие сроки вводятся в 
эксплуатацию.

При этом специфичность каждого ангара об-
условлена тем видом производства, которое яв-
ляется ведущим в конкретном животноводческом 
комплексе. В коровниках необходима установка зе-
нитного фонаря и строго регламентируется высота 
оконных проемов, в птичниках – низкие высоты, но 
обязательна хорошая вентиляция и проч. В каждом 
отдельном случае особое внимание уделяется хо-
рошей проветриваемости, организации достаточно-
го освещения, защите конструкции от агрессивных 
сред, рациональному распределению оборудования.

Так или иначе установка ЛСТК конструкций име-
ет массу преимуществ и позволяет существенно 
снизить расходы на возведение помещений для 
каких-либо нужд животноводческого комплекса.
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Введение. Живая масса является суммарным 
показателем, характеризующим накопление тка-
ней тела у растущих откармливаемых животных, 
кроме того это основной и наиболее объективный 
показатель роста и развития.

Использование весов для определения живой 
массы по-прежнему имеет трудности при прове-
дении взвешивания крупного рогатого скота (1, 2).

Между длиной тела, окружностью груди и массой 
тела крупного рогатого скота существует линейная 
зависимость (3). Согласно Soenarjo (4) между окруж-
ностью грудной клетки и массой тела крупного ро-
гатого скота существует положительная корреля-
ция. Это показывает, что, если известны размеры 
тела домашнего скота, можно составить уравнение, 
описывающее взаимосвязь между величиной про-
мера тела и его весом.

Однако процесс измерений животных с помо-
щью ленты занимает много времени и часто явля-
ется источником стресса, как для животного, так и 
для оператора, особенно в экстенсивных системах, 
где контакт с животными минимален, вследствие 
чего, непосредственная близость людей-операторов 

вызывает дискомфорт. Кроме того, фиксации жи-
вотных бывает недостаточно для создания безопас-
ной среды и гарантии полной безопасности опера-
тора во время измерений с помощью ленты.

Чтобы сделать данный процесс более практич-
ным и экономичным, могут быть применены элек-
трические и информационные технологии, спо-
собные  провести обработку изображений для 
определения физического размера тела мясного 
скота и его массы.

С 2005 года A.I.A. профинансировал команду экс-
пертов (инженеров, фермеров, зоотехников, ветери-
наров), работающих над оценкой окружности груд-
ной клетки оптико-электронными приборами. Мауро 
Фиоретти (A.I.A.), член бывшей Рабочей группы ICAR 
по крупному рогатому скоту, во время встречи, со-
стоявшейся в Куопио (Финляндия) 6 июня 2006 г., 
сообщил о прогрессе в исследованиях по разработ-
ке такой системы (5). Технически это заключалось 
в видеозаписи животного, которая приводила к по-
лучению необработанного объемного изображения 
самого животного и его веса, рассчитанного с по-
мощью собственного алгоритма.
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Аннотация. Процесс определения живой массы 
крупного рогатого скота сопряжен с множеством 
трудностей, чтобы упростить его возникает не-
обходимость в поиске подходящего технологиче-
ского решения, в частности, на сегодняшний день 
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сы животного на основе цифрового изображения.
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Abstract. The process of recording the live weight 
of cattle is fraught with many difficulties, in order to 
simplify it, there is a need to find a suitable technological 
solution, in particular, today models are being developed 
for estimation the live weight of an animal based on 
a digital image.
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Проблемы, возникающие с этой системой, заклю-
чались в основном в высокой стоимости устройства, 
трудностях, с которыми конечный пользователь мог 
правильно получить кадры, и отсутствии автомати-
ки. За последние два года, благодаря технологиче-
скому развитию, появилось новое направление ис-
следований, направленное на производство более 
простого и удобного в использовании устройства.

Материалы и методы. Устройство было проте-
стировано на животных обоих полов  маркиджан-
ской, кианской, пьемонтской и маремманской по-
род. Каждое животное идентифицировали, и его 
обхват груди (сантиметры) и живую массу (кило-
граммы) регистрировали с использованием соответ-
ственно метрической ленты и шкалы. Для каждого 
животного было сделано до 20 цифровых фотогра-
фий спереди и сбоку с помощью цифровой камеры. 
Два параллельных лазерных луча, установленные 
на камеру (зеленые точки), проецировались на жи-
вотное и использовались как индикаторы расстоя-
ния и метрики. Изображения были автоматически 
и поэтапно обработаны специальным программным 
обеспечением, была произведена оценка обхвата 
груди, полученные результаты сравнивали с изме-
рениями рулеткой.

Результаты и обсуждение. Полевые испытания 
проводились в центре тестирования производитель-
ности (ANABIC) и на ферме, принадлежащей CRA 
(научно-исследовательский центр по производству 
мяса Министерства сельского хозяйства, Италия).

Для измерения выбирается животное в загоне, на 
пастбище или в боксе. Идентификаторы животных 

предварительно загружены в записную книжку, а во-
кальный синтезатор произносит в наушниках пред-
варительно загруженные идентификаторы. Когда 
правильный идентификатор произносится, опера-
тор нажимает кнопку, и система готовится к съем-
ке и обработке изображения указанного животно-
го. После этого система готова к записи. Лазерные 
лучи проецируются на поверхность животного и вид-
ны в виде двух световых точек. Эти лазерные точки 
(фото 1) обнаруживаются системой цифровой ка-
меры, которая фокусируется на той части животно-
го, в которой находятся лазерные точки.

Синтетический голос из системы просит через 
наушники сделать снимок. Оператор делает не-
сколько снимков животного спереди и сбоку, и 
для каждого снимка производится оценка обхвата 

Фото 1. Процесс определения живой массы
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Таблица 2.
Сравнение вычислений живой массы.

Индивидуаль-
ный номер жи-

вотного

Живая  
масса, кг 
(лента)

Живая 
масса, кг 

(устройство)

Разница, 
кг

88 563 579 16

89 568 562 -6

90 561 527 -34

91 529 557 28

94 598 609 11

97 619 620 1

98 606 608 2

104 574 571 -3

106 611 606 -5

109 526 525 -1

7997 553 526 -27

8002 394 404 10

4651 431 436 5

8028 405 411 6

4669 420 410 -10

7970 362 362 0

8082 341 315 -26

4643 505 501 -4

7968 494 482 -12

8015 405 404 -1

Среднее по 
группе 503 501 -2±3

обхватов средняя разница составила + 0,76% со 
стандартным отклонением 0,46%, минимум 0,15%, 
максимум + 1,55%.

В таблице 2 представлены рассчитанные пока-
затели живой массы для 20 животных. Для каждого 
животного рассчитывалась разница между вычис-
лениями, произведенными вручную и автоматиче-
ски. Средняя разница составила -2 кг при ошибке 
средней 3 кг, минимальная разница -34 кг и мак-
симальная 28 кг.

Выводы. Результаты показывают, что в сред-
нем система обеспечивает высокую точность оцен-
ки обхвата груди, однако массового использования 
данная технология еще не обрела. По-видимому, 
необходимы дальнейшие научные изыскания и апро-
бации в направлении измерения живой массы ско-
та с помощью цифрового изображения.

Таблица 1.
Результаты измерений обхвата груди, см.
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88 Маркиджанская 194,0 197,0 1,55%

89 Маркиджанская 195,0 193,8 -0,62%

90 Маркиджанская 193,5 191,2 -1,19%

91 Маркиджанская 191,5 192,9 0,73%

94 Кианская 200,5 202,6 1,05%

97 Кианская 204,5 204,8 0,15%

98 Кианская 202,0 202,5 0,25%

104 Кианская 196,0 195,4 -0,31%

106 Кианская 203,0 202,0 -0,49%

109 Кианская 191,0 190,8 -0,10%

7997 Кианская 192,0 190,9 -0,57%

8002 Кианская 170,0 171,9 1,12%

4651 Кианская 177,0 178,0 0,56%

8028 Кианская 172,0 173,2 0,70%

4669 Пьемонтская 175,0 173,0 -1,14%

7970 Пьемонтская 164,0 163,9 -0,06%

8082 Пьемонтская 160,0 155,1 -3,06%

4643 Мареммана 187,0 186,2 -0,43%

7968 Мареммана 185,0 182,7 -1,24%

8015 Мареммана 172,0 171,9 -0,06%

груди. Каждый раз, когда делается новый снимок, 
программа автоматически оценивает новый раз-
мер боковой / передней оси и новый обхват гру-
ди. Оценка обхвата грудной клетки производится 
с использованием горизонтального (от изображе-
ния спереди) и вертикального (от изображения 
сбоку) в качестве оси эллипса, затем вычисляет-
ся длина эллипса, то есть обхват груди. Изобра-
жения сохраняются в компьютере и маркируются 
водяными знаками с указанием местоположения 
GPS, идентификатора животного, даты и време-
ни, после чего все данные отправляются в цен-
тральную национальную базу данных (A.I.A., Рим). 
Предполагаемый обхват груди (выраженный в см) 
преобразуется в живую массу (кг) на основе алго-
ритмов искусственного интеллекта, учитывающих 
породу, пол и возраст животных при тестировании 
в соответствии с рекомендациями ICAR.

В таблице 1 приведены реальные и автомати-
чески рассчитанные показатели обхвата груди для 
20 животных. Для каждого животного рассчитыва-
лась разница между реальным и предполагаемым 
измерением. Средняя разница составила -0,16%  
при стандартной ошибке 1,04%, минимум -3,06% и 
максимум 1,55%. Для отрицательных обхватов гру-
ди среднее значение разницы составило -0,77% со 
стандартным отклонением 0,84%, минимум -3,06% и 
максимум -0,6%, в то время как для положительных 
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Современное молочное скотоводство основано на 
применении различных национальных систем управле-
ния высокопродуктивными генетическими ресурсами 
молочного скота, которые консолидированы общими 
принципами Международного комитета регистрации 
животных (ICAR) и включают в себя идентификацию 
животных, учет продуктивных и молочных качеств 
животных, регулярную индивидуальную оценку ка-
чества молока у коров, мониторинг распространения 
генетических аномалий, линейную оценку экстерьер-
ных особенностей коров, отработку рутинных техно-
логических операций при производстве молока [1-5]. 

Выполнение указанного комплекса работ предпо-
лагает формирование достоверной информационной 

базы учетных данных. На основании полученных ре-
зультатов разрабатывается оптимальная селекци-
онно-технологическая модель развития молочного 
стада, внедрение которой позволяет достичь пер-
спективного уровня молочной продуктивности и вы-
сокого качества молока-сырья.

На Биотехнологическом факультете Ставро-
польского государственного аграрного универси-
тета, в соответствии с выполнением научно-техни-
ческих проектов по поручению Минсельхоза РФ, 
была разработана региональная система управле-
ния молочным стадом, которая основана на требо-
ваниях национальной нормативно-правовой базы, 
а также учитывает рекомендации Международного 
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ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ

ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
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Аннотация. Наиболее успешные примеры ве-
дения молочного скотоводства наблюдаются в го-
сударствах-членах ICAR, где многие учетные прак-
тики проводятся независимыми структурами, что 
способствует повышению достоверности получен-
ных данных. Деятельность таких подразделений, 
проводящих оценку количества надоев у коров, ка-
чества молока, и генетических особенностей жи-
вотных сопровождается выдачей сертификатов, 
которые выдаются ICAR на национальном уровне. 
В статье показаны примеры применения методи-
ческих подходов ICAR в племенных молочных хо-
зяйствах Юга России.    

Ключевые слова: молочное скотоводство, ICAR, 
паратипические факторы, молочный жир, белок.

Abstract. The most successful examples of dairy 
cattle breeding are observed in the ICAR member 
States, where many accounting practices are carried 
out by independent structures, which contributes to 
increasing the reliability of the data obtained. The 
activities of such units that assess the number of milk 
yields in cows, the quality of milk, and the genetic 
characteristics of animals are accompanied by the 
issuance of certificates that are issued by ICAR at 
the national level. The article shows examples of the 
application of ICAR methodological approaches in 
breeding dairy farms in the South of Russia.

Keywords: dairy cattle breeding, ICAR, paratypical 
factors, milk fat, protein.
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комитета регистрации животных (ICAR). Разрабо-
танная модель управления высокопродуктивными 
генетическими ресурсами молочного животновод-
ства прошла апробацию и была позитивно оцене-
на на национальном (Минсельхоз РФ, Минсельхоз 
Ставропольского края, НП Нацплемсоюз, Нацио-
нальный союз «Союзмолоко», Общественная Пала-
та РФ, международные аграрные выставки: «Золо-
тая Осень – 2016-2019» (г. Москва), «Агрорусь-2016, 
2019» (г. Санкт-Петербург)) и международном (Се-
кретариат ICAR, г. Рим, Италия; международный 
саммит производителей и переработчиков молока 
IDF, г. Вильнюс, Литва, 2015 г.) уровнях.

Внедрение разработанных рекомендаций по оп-
тимизации селекционно-технологических элементов 
при производстве молока будет способствовать соз-
данию высокопродуктивного стада молочного ско-
та, улучшению качества молока и обеспечению ста-
бильности молочного производства [1, 2]. 

Преимуществом применения методологии ICAR 
является возможность проведения сопоставления 
показателей молочной продуктивности коров в раз-
ных странах [5]. Для сравнения нами был проведен 
такой анализ по республикам Прибалтики (Латвии, 
Литвы и Эстонии), где повышение надоев моло-
ка составило 25-58% по разным порода за период 
2001-2013 гг. (рис. 1). 

Проведение оценки надоев у коров в соответ-
ствии с принципами ICAR осуществляется, в ос-
новном, методами А, В, С и АТ.  При этом, метод А 
предусматривает проведение учетных операций 
только представителем независимой специализи-
рованной организации. При методе В учет может 
проводится как собственником животных, так и его 
представителем. И при методе С учет производит-
ся совместно, представителями учетной организа-
ции и собственника животных. При  методе АТ, учет 
проводится альтернативно, по результатам одного 
доения, как правило, один раз в месяц. 

В наших исследованиях были применен метод С. 
При проведении контрольных доек необходимо об-
ращать внимание на выполнение основных техноло-
гических требований при машинном доении коров. 
Как правило, в условиях машинного доения наибо-
лее предпочтительной считаются чаше- и ванноо-
бразная форма  вымени. Желательно, что бы разме-
ры сосков у коров были около 2,0-3,2 см в диаметре 
и имели в длину 5-9 см. 

Внедрение разработанной в Ставропольском 
ГАУ системы управления высокопродуктивными 
генетическими ресурсами в молочном скотовод-
стве, при взаимодействии контроль-ассистентской 

и эксперт-бонитерской служб,  лабораторий селек-
ционного контроля качества молока и генетического 
контроля, способствует дальнейшей имплементации 
национального животноводства  в международный 
рынок генетических ресурсов, соответствует требо-
ваниям  российского законодательства в области 
животноводства и позволяет обеспечивать сбор ин-
формации в соответствии с рекомендациями  Меж-
дународного комитета регистрации животных (ICAR).

Методика проведения учета надоев у подкон-
трольного поголовья молочных коров предусматри-
вает выполнение работ специалистами племенных 
хозяйств и контроль-ассистентской службы и вклю-
чает использование соответствующих методов, по-
зволяющих производить отбор и транспортировку 
проб молока от каждой коровы – в лабораторию се-
лекционного контроля качества молока: метод про-
ведения контрольной дойки; метод учета надоев 
молока; метод отбора проб молока; метод консер-
вации проб молока; метод транспортировки проб; 
метод учета и передачи данных [1, 2]. 

Определение количества надоенного молока от 
коров, а также определение качественных показа-
телей молока проводилось в Лаборатории селекци-
онного контроля качества молока ФГБОУ ВО Став-
ропольский ГАУ в соответствии с действующими 
нормативными требованиями [2-4]. 

Контроль-ассистентской службой, совместно со 
специалистами племенного учета агроформирова-
ний, проводился учет и отбор проб молока в племен-
ных хозяйствах Ставропольского края: ООО «Агро-
альянс Инвест» Александровского района; СПК 
племзавод «Россия» Новоалександровского райо-
на; СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовско-
го района; ЗАО «Октябрьский» Левокумского рай-
она; СПК колхоз-племзавод «Казьминский», СПК 
колхоз-племзавод «Кубань» и ООО колхоз-плем-
завод им. Чапаева Кочубеевского района; ООО 
«Хлебороб» Петровского района; ООО «Агрофир-
ма «Село им. Г.В.Кайшева» Предгорного района.

Внедрение оперативного мониторинга качества 
молока в перечисленных хозяйствах позволило до-
биться уровня соматических клеток в валовых пар-
тиях молока не выше 208-251 тыс. кл./см3, что ото-
бражает высокую эффективность его проведения. 
В течение 3 суток оперативные данные по уровню со-
матических клеток в индивидуальных пробах сырого 
молока передаются из лаборатории селекционного 
контроля качества молока в племенные хозяйства, 
что позволяет своевременно выводить заболевших 
животных из доильного контингента и использовать 
для доения только лишь здоровых коров.

Полученные результаты исследований качества 
молока по уровню соматических клеток использу-
ются зооветеринарными специалистами хозяйств 
для разработки индивидуальных профилактических 
мероприятий по борьбе с маститом у коров на раз-
личной стадии лактации.  

Результаты исследований.
Учетный период длился с июля 2017 года по 

июнь 2019 года, охватывая, таким образом лет-
не-осенний, зимний и весенне-летний сезоны не-
скольких лет, что позволяет нивелировать случай-
ное влияние технологического фактора, хотя, как 
показывают математические расчеты, мы можем 
предположить явно выраженное влияние клима-
тического фактора. 
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Рис. 1. Динамика надоев у коров разных пород  
в прибалтийских республиках за период членства  
в ICAR.
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Рис. 2. Годовая динамика содержания молочного жира у коров черно-
пестрой и голштинской пород.
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Рис. 3. Годовая динамика молочного белка у коров голштинской и 
черно-пестрой пород.
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Рис. 4. Годовая динамика среднемесячных температур по 
Ставропольскому краю в период 2017-2019 гг.
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Рис. 5. Годовая динамика влажности воздуха по Ставропольскому 
краю в период 2017-2019 гг.
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Кормление молочного скота в 

племенных хозяйствах, отобран-
ных для анализа характеризуется 
высокой стабильностью и основа-
но на собственном кормопроиз-
водстве. Рационы кормления пле-
менных коров сбалансированы по 
питательным веществам, микро- и 
макроэлементам и обеспечивают 
реализацию генетически обуслов-
ленного потенциала молочной про-
дуктивности на уровне 8-10 тысяч 
кг молока от коровы голштинской 
и черно-пестрой пород. 

Затраты кормов на производ-
ство 1 кг молока находятся в пре-
делах 0,8-1,0 кормовых единиц, 
что соответствует породным нор-
мам для высокопродуктивных ко-
ров указанных пород. 

При этом, результаты монито-
ринга параметров жира и белка 
в средней пробе молока племен-
ных коров черно-пестрой поро-
ды показывают, что наблюдается 
выраженная сезонная динамика 
этих показателей. Притом, что 
как показали результаты суточ-
ного мониторинга, волатильность 
молочного жира была значитель-
но выше, по сравнению с молоч-
ным белком. 

Так, если при суточной дина-
мике, концентрация жира в мо-
локе изменялась от 3,62 (г%) до 
4,01 (г%) при 3-кратном доении 
и от 3,66 (г%) до 4,02 (г%), что 
составляло 8,96-9,73%, то по-
казания концентрации белка в 
молоке изменялись в диапазо-
не 3,41…3,44 (г%)   при 3-крат-
ном доении и 3,42…3,45 (г%) при 
2-кратном доении, что состави-
ло 0,87%, что, в целом, совпада-
ет с исследованиями других ав-
торов [6, 8].

В тоже время, анализ пред-
ставленных графиков динамики 
молочного жира и белка показы-
вает, что годовая волатильность 
молочного жира составила 16,5%, 
а молочного белка 13,8%, то есть,  
можно предположить, что изме-
нения этих показателей носили 
выраженный сезонный характер. 

Результаты мониторинга ди-
намики среднемесячных темпе-
ратур по Ставропольскому краю 
в период 2017-2019, выражен-
ные для удобства математиче-
ских расчетов в градусах Фа-
ренгейта, при сопоставлении с 
результатами годовой динамики 
содержания молочного белка в 
средней пробе молока-сырья ко-
ров черно-пестрой породы, позво-
лили обнаружить отрицательную 
корреляционную зависимость с 
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Таблица 1.
Коэффициенты корреляционных взаимосвязей между параметрами климата и качества молока.

Параметры климата по Ставропольскому краю Голштин-
ская порода

Черно-пе-
страя порода

Корреляционные взаимосвязи 
между динамикой молочного 
жира и параметрами климата

Среднемесячная температура воздуха (F0) – 0,69 – 0,54

Среднемесячная относительная влажность воздуха (%) + 0,60 + 0,46

Корреляционные взаимосвязи 
между динамикой молочного 
белка и параметрами климата

Среднемесячная температура воздуха (F0) – 0,87 – 0,71

Среднемесячная относительная влажность воздуха (%) + 0,81 + 0,57

коэффициентом -0,71, что отображает высокую сте-
пень взаимосвязи между этими показателями [7, 8]. 

Сопоставление результатов годовой динамики 
содержания белка в средней пробе молока коров 
черно-пестрой породы с показателями относитель-
ной влажности воздуха по Ставропольскому краю в 
этом же периоде показало также высокую степень 
позитивной зависимости, коэффициент корреля-
ции составил +0,57.

Проведение аналогичных расчетов по сопостав-
лению показателей содержания молочного жира и 
среднемесячной температуры позволило устано-
вить коэффициент отрицательной корреляции на 
уровне – 0,54, а при сопоставлении динамики мо-
лочного жира и относительной влажности воздуха, 
коэффициент корреляции составил + 0,5, что так-
же отображает влияние климатических факторов 
на динамику параметров качества молока.

Анализ результатов мониторинга содержания мо-
лочного жира в средней пробе молока-сырья коров  
голштинской породы показывает, что также наблю-
дается сезонная динамика волатильности уровня 
жира на протяжение года, которая составляет око-
ло 22,7%. Причем, достаточно высокие показатели 
жира в некоторые летние месяцы позволяет снизить 
значимости кормового фактора, хотя этот вопрос 
также нуждается в дополнительном изучении. Со-
поставление динамики содержания жира в молоке 
с изменениями среднемесячных температур пока-
зало достаточно высокую отрицательную корреля-
ционную зависимость на уровне – 0,69.

Сопоставление динамики уровня молочного жира 
в средней пробе молока с изменениями относитель-
ной влажности воздуха позволило установить поло-
жительную взаимосвязь на уровне +0,6.

Анализ динамики содержания молочного белка в 
средней пробе молока-сырья коров голштинской по-
роды показывает, что волатильность уровня белка в 
молоке составила 11,4% и также характеризуется се-
зонным характером. Коэффициент отрицательной кор-
реляционной взаимосвязи между динамикой содержа-
ния белка в молоке и изменениями среднемесячных 
температур был наиболее высоким среди изучаемых 
молочных стад и составил – 0,87. При этом, коэффици-
ент положительной корреляционной взаимосвязи меж-
ду уровнем белка и изменениями относительной влаж-
ности воздуха также был высоким и составил +0,81. 

Технология содержания молочного стада в летний 
период коров голштинской и черно-пестрой пород в 
Ставропольском крае, в основном, аналогична, по-
скольку в этом периоде в черно-пестрый молочный 
скот находится на летних лагерях и как животные 
голштинской породы, также в значительной степени 
подвержен изменениям климата. Коровы голштин-
ской породы, как правило, круглогодично находятся 
при беспривязном содержании в современных ко-
ровниках с открытыми боковыми шторами.  

Результаты изучения корреляционных взаимос-
вязей между параметрами климата и содержанием 
жира и белка в молоке показывают, что существу-
ет выраженная взаимосвязь между этими факто-
рами. В отношении температуры воздуха, эта вза-
имосвязь отрицательная, то есть, с повышением 
температуры воздуха наблюдается снижение па-
раметров качества молока, причем, это снижение 
наблюдается по трем стадам и с устойчивой дина-
микой и высоким коэффициентами корреляции на 
уровне – 0,51…– 0,87. В отношении влажности воз-
духа, эта взаимосвязь положительная,  коэффици-
ент корреляции на уровне + 0,51…+0,81. 

По материалам исследований отечественных и 
зарубежных авторов, а также на основании соб-
ственных исследований установлено негативное 
влияние теплового стресса на надои у коров и пока-
затели качества молока [1, 2, 6, 8]. Исследованиями 
различных авторов установлено,  что у лактирую-
щих коров при превышении температуры воздуш-
ной среды более, чем +20°С начинаются различные 
дискомфортные состояния и стрессы, при которых 
возможно снижение кормовой функции и соответ-
ственно пищеварительных процессов в рубце, что 
безусловно снижает надои молока и изменяет со-
став молочных компонентов. Избыточное тепло на-
носит коровам более значительный ущерб по срав-
нению с стрессовыми реакциями вследствие холода.

В условиях избыточного тепла у коров наблюда-
ется изменение некоторых физиологических пара-
метров гомеостаза: происходит повышение тем-
пературы тела, наблюдается учащение дыхания и 
соответственное снижение поедания различных ви-
дов кормов. Наиболее нейтральными температур-
ными параметрами для коров считается диапазон 
от –5 до +24°С. Тем более, при увеличении темпе-
ратуры воздушных масс более +28°С наблюдается  
снижение содержания молочных компонентов, как 
это было показано в наших исследования. Колеба-
ния температуры менее влияют на уровень лакто-
зы и минеральных веществ в молоке по сравнению 
с содержанием белка и жира. 

Современное молочное скотоводство основа-
но на использовании высокопродуктивных геноти-
пов молочных коров, которые характеризуются по-
вышенной интенсивностью обмена веществ, что в 
свою очередь обуславливает повышенную тепло-
отдачу тела животных вследствие переваривания 
кормов и биосинтеза молока. Исследования отече-
ственных и зарубежных ученых установлено, что в 
первой трети лактации дойные коровы выделяют 
около 1,5 кВт, что соответствует теплопродукции до-
статочно крупной батареи. При повышении темпера-
туры окружающей среды свыше +24°С и влажности 
воздуха более 70% у высокопродуктивных коров на-
чинается тепловой стресс, который приводит к сни-
жению оплодотворяемости, показателей суточного 

Молочное скотоводство»
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удоя, содержания жира и белка в молоке и повыше-
нию уровня соматических клеток вплоть до состоя-
ния мастита. Практика показывает, что внедрение 
мероприятий по снижению негативного влияния те-
плового стресса на животных окупает себя.

Своевременное проведение профилактических 
мероприятий позволяет снизить тепловой стресс 
у коров, стабилизировать физиологические про-
цессы переваривания кормов и биосинтеза моло-
ка, улучшить экономические и производственные 
показатели отрасли. Оценка этологического состо-
яния животных позволяет определить общее пове-
денческое состояние стада, в нормальном поло-
жении, примерно 10-15% коров могут находиться 
в положении стоя, 45-60% могут отдыхать в поло-
жении лежа, и оставшиеся коровы могут свобод-
но перемещаться. При наступлении стрессового 
состояния, увеличивается доля животных, нахо-
дящихся в положении стоя или перемещающихся. 
Следует обратить особое внимание на клинические 
признаки состояния животных – частота дыхания, 
температура тела и т.д. Своевременное проведе-
ние профилактических мероприятий, направлен-
ные на изменения условий содержания и кормле-
ния, может помочь значительно снизить тепловой 
стресс у животных. Предпосылкой для успеха всех 
перечисленных действий являются своевременные 
наблюдения за состоянием животных до наступле-
ния теплового стресса.

http://www.mcx.ru/documents/document/show-/14256.312.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show-/14256.312.htm
http://www.icar.org/
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Черное золото 
  деревни Лепсари

В Ленинградской области есть предприятие, которому благодарны и с кото-
рым с удовольствием сотрудничают животноводы разных стран и разных 
континентов. И поставщики, и покупатели уже оценили по достоинству 
все те качества, которые заложили фундамент и выстроили архитектуру 
предприятия, его высокую деловую репутацию.

Абердин-ангусская порода была выведена в нача-
ле XIX века из преимущественно черного крупно-
го рогатого скота северо-восточной Шотландии, 
известного как «doddies» (пустяк) и «hummlies» 
(скромный).

«Породу выбрали случайно, совет директоров уви-
дел этих животных за границей, тщательно изучили 
все плюсы и минусы, минусов практически не оказа-
лось, долго не затягивали, первая партия живот-
ных была привезена из Венгрии, это и было началом.  
А дальше было самое интересное, опираясь на опыт 
заграничных коллег, набивая шишки на своих ошиб-
ках, мы пришли к тому, что сейчас есть: здоровое 
материнское стадо с отличной мировой генетикой, 
приносящее  потомство с лучшими породными ха-
рактеристиками. Но мы не останавливаемся – ведем 
ежедневную работу, внедряем технологии, повыша-
ем профессионализм  и делимся колоссальным опы-
том, как с начинающими фермерами, так и с теми, 
кто уже разводит мясные породы».

Генеральный директор 
ООО «Спутник-Агро» 

Бузулеев Андрей Александрович

ООО «Спутник-Агро» специализируется на селек-
ции чистокровного племенного скота абердин-ангус-
ской породы, сейчас общее поголовье стада насчиты-
вает 1500 голов. В настоящее время ангусы являются 
одной из самых распространенных мясных пород в 
мире. Ведь они быстро и хорошо откармливаются, а 
по скороспелости и качеству мяса (знаменитая, с от-
личными вкусовыми качествами  мраморная говядина) 
стоят на первом месте. Их успешно разводят в Север-
ной и Южной Америке, Австралии, Европе и Азиат-
ских странах. Но для России это всё-таки пока экзотика.  

69 телок и 4 быка-производителя стали «первой 
ласточкой». В 2005 году диковинные чёрные гиганты 
были доставлены из Венгрии в деревню Лепсари в 20 
км от Петербурга, которая быстро стала достоприме-
чательностью района, в том числе благодаря инста-
грамму компании. С этого все и началось. Надежная 
техника в умелых руках решает повседневные задачи 
в таком непростом климате. Ремонтно-механическая 
мастерская, оборудованная по последнему слову тех-
ники, гарантирует точную диагностику. Своевремен-
ное обслуживание машин и агрегатов предотвращает 
внезапные сбои.

Собственные поля обеспечивают поголовье отбор-
ными, бережно заготовленными и сохраненными кор-
мами. И это не прихоть. Здоровый и правильный ра-
цион бычков – важнейшая составляющая в получении 
качественного мраморного мяса.

С рождения телят кормит мать, что способству-
ет выработке крепкого иммунитета (коровы этой по-
роды обладают ярко выраженным материнским ин-
стинктом, также породе характерна легкоотельность).  
Затем животных начинают кормить сеном. Правиль-
но выращенный бычок дает не менее 350-400 кг мяса 
премиум-класса с безукоризненными вкусовыми ха-
рактеристиками.

Еще одно свойство, отличающее черных ангусов от 
других пород, – способность быстро приспосабливаться 
к неблагоприятным погодным условиям. Их можно со-
держать на открытом воздухе даже в морозы. Они легко 
переносят перепады температур от −30 °С до +30 °С. 

В «Спутник-Агро», например, практически круглого-
дично держат животных на пастбищах.

Ангусов любят и фермеры, занимающиеся помесью 
пород (кроссами), так как их мясные качества переда-
ются из поколения в поколение. Кроме того, ангусы яв-
ляются основой для уже вновь выведенных пород, та-
ких, например, как брангусы, русская комолая и другие.

Руководство ООО «Спутник-Агро» не стало изо-
бретать велосипед и использует опыт зарубежных хо-
зяйств, так как российский опыт выращивания этой по-
роды очень не велик. Это же касается генетики: пока 
в России нет элитного генетического материала, поэ-
тому племзавод ещё в 2009 году подписал контракт с 
одной из лучших американских племенных ферм на 
закупку спермы от выдающихся быков абердин-ангус-
ской породы. Сейчас племзавод уже продаёт телят, ко-
торым в мае 2022 года исполнится год, заранее, а зна-
чит, его продукция пользуется заслуженным успехом 
у российских фермеров.
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                                   Хозяйство начало свою работу в 2005 году.
                        В этот год была завезена первая партия племенного скота
                   абердин-ангусской породы из Венгрии в количестве 69 телок
           и 4-х быков-производителей. Вторая поставка скота была произведена
    также из Венгрии в начале 2006 года в количестве 115 голов. В конце
2006 года поголовье составляло уже 240 голов.

Приказом Минсельхоза России от 19 октября 2007 года № 553 хозяйству
был присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы.

В июне 2008 года из Австралии было завезено 300 племенных телок.  На конец 
2008 года общее поголовье составляло 748 голов, в том числе 182 коровы.

Приказом Минсельхоза России от 30 декабря 2008 года племенной 
репродуктор получил статус Племенного Завода по разведению крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы.

В 2009 году хозяйство подписывает контракт с одной из лучших 
американских племенных ферм на закупку спермы от выдающихся быков 
абердин-ангусской породы.

Хозяйство тесно сотрудничает с коллегами других стран: США, Австралии, 
Бразилии, Финляндии, Новой Зеландии и других. В настоящее время 
ООО «Спутник-Агро» реализует племенной скот не только в пределах 
Российской Федерации, но и в страны Таможенного Союза.

              Россия, 
        Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лепсари
Генеральный директор: 
Бузулеев Андрей Александрович 
+7 921 742 65 51
Главный ветеринарный врач:
 Дмитриева Оксана Игоревна 
+7 921 788 79 81
Главный зоотехник:
Шведова Оксана Владимировна 
+7 903 097 84 12
Бухгалтерия: 8-81370-63-234

   www.angussputnik.ru          

   @angusputnikagro         

   sputnik.agro@bk.ru

«Породу выбрали случайно, совет директоров уви-
дел этих животных за границей, тщательно изучили 
все плюсы и минусы, минусов практически не оказа-
лось, долго не затягивали, первая партия живот-
ных была привезена из Венгрии, это и было началом.  
А дальше было самое интересное, опираясь на опыт 
заграничных коллег, набивая шишки на своих ошиб-
ках, мы пришли к тому, что сейчас есть: здоровое 
материнское стадо с отличной мировой генетикой, 
приносящее  потомство с лучшими породными ха-
рактеристиками. Но мы не останавливаемся – ведем 
ежедневную работу, внедряем технологии, повыша-
ем профессионализм  и делимся колоссальным опы-
том, как с начинающими фермерами, так и с теми, 
кто уже разводит мясные породы».

Генеральный директор 
ООО «Спутник-Агро» 

Бузулеев Андрей Александрович
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Поощряйте употребление корма
Минимум трудозатрат
Максимум контроля

Свиноматка получает корм по 
первому запросу с автоматическим 
кормлением Nedap Farrowing 
Feeding и беспроводным 
активатором

nedap.com/farrowingfeeding
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