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В Астрахани впервые показали овец 
породы дорпер

В Астраханской области на XIX Всероссийской выставке племенных овец и коз впервые в России были показаны 
овцы породы дорпер, популярной мясной породы родом из Австралии и Новой Зеландии.

Завезли этих овец в 2016 году, а через год скрестили ее с калмыцкой курдючной. Фермер Рашид Амирчупанов из 
Черного Яра, который провел этот эксперимент, доволен результатом: порода получилась на удивление скороспелая, к 
трем месяцам ягнята весят уже от 35 до 45 килограммов. Кстати, он получил приз губернатора Астраханской области за 
внедрение инновационных технологий в овцеводстве.

Всего Астраханскую область на выставке представили девять хозяйств, которые разводят четыре породы овец, отлич-
но приспособленные к степным и полупустынным условиям: эдильбаевскую, советскую мясошерстную, грозненскую и 
гордость отрасли - каракульскую.

Астраханская область стала организатором неслучайно. По количеству овец область занимает 4-е место в стране: 
здесь насчитывается до 1,5 миллиона этих сельскохозяйственных животных. Ежегодно астраханские животноводы про-
дают около 400 тысяч овец, в том числе и за границу. Так, по словам губернатора Александра Жилкина, в минувшем году 
в Азербайджан, Грузию, Иран, Армению, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты было отправлено более 70 тысяч 
голов. В нынешнем году область экспортировала 160 тонн баранины в Иран, а в Грузию и Иордани – 5 тонн.

Всего на астраханскую выставку приехали представители свыше 90 хозяйств из 25 регионов. Специалисты и гости 
увидели около 400 различных животных – не только коз и овец, но и лошадей, буйволов и верблюдов. Участниками 
стали соседи из Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ставрополья, Волгоградской области, но приехали и издалека - из За-
байкальского и Красноярского края.

Зрителям на выставке было что посмотреть: прошли знаменитые верблюжьи бега, состоялся конкурс стригалей.
Как сказал посетивший выставку замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, это мероприятие - площад-

ка для обмена опытом между животноводами  из российских регионов. Сказал Хатуов и о перспективах разведения 
мелкого рогатого скота. По его словам, господдержка этой отрасли будет только увеличиваться, а на кредиты могут 
рассчитывать не только фермеры, но и владельцы личных подсобных хозяйств. В 2018 году такая поддержка составляет 
14 тысяч рублей на одно животное.

www.otpugivateli.ru
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Студентка предложила увеличить 
продуктивность кур с помощью 

светодиодов
Студентка Уральского государственного аграр-

ного университета Наталья Астафьева разработа-
ла уникальный метод увеличения продуктивности 
кур-несушек с помощью светодиодного света. Со 
своей разработкой она заняла первое место по 
зоотехнии среди двух десятков идей, представ-
ленных учеными 17 вузов Минсельхоза РФ.

По мнению проректора по дополнительному 
образованию УрГАУ Надежды Юрченко, так как 
сельское хозяйство вошло в число приоритетных 
отраслей в стране, то и аграрной науке уделяется 
много внимания. Эта сфера, по словам, Юрченко, 
сейчас в тренде, год от года увеличивается набор 
в сельскохозяйственные вузы. 

Наталья Астафьева о своей работе рассказала 
следующее.

«Через гипофиз животного свет влияет на время 
овуляции, сроки созревания и общую активность 
половых гормонов, а также на процесс образова-
ния яиц. Проводя опыты на Нижнетагильской пти-
цефабрике, мы заметили положительное влияние светодиодного освещения. Например, лампы накаливания мигают, а 
это является раздражителем для птицы, она испытывает стресс, начинает терять аппетит, идет сбой жизненного ритма. У 
светодиодных ламп такого эффекта нет. Птица при таком освещении чувствует себя комфортно, нормализуется физио-
логическая деятельность и увеличивается ее продуктивность».

Участвовали в конкурсе ученые с Урала, Кубани, Волгограда, Ижевска, Рязани. Тематика работ была разнообразной. 
Звучали доклады о генетической оценке КРС по показателям молочной продуктивности, о влияния растительных доба-
вок на продуктивность коров, о росте ремонтно-маточного стада русского осетра в различных температурных условиях, 
о мясной продуктивности перепелов и многое другое.

Эксперты высоко оценили уровень идей. Многие из них уже отработаны на практике. Другие даже внедрены и уже 
используются в сельхозпроизводстве.

По результатам финального этапа в число призеров Всероссийского аграрного конкурса вошли студенты Уральского го-
сударственного аграрного университета, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии и Алтайского государ-
ственного аграрного университета.

В Новосибирской области построят 
свинокомплекс за 3,8 млрд рублей

В Новосибирской области начнется строительство третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», сообщает 
Министерство сельского хозяйства РФ. 

Кроме фермы, где будут содержаться животные, возведут дополнительный пункт по приемке, переработке, ох-
лаждению и хранению мяса. Финансовые средства, которые понадобятся для реализации проекта, составляют 3,8 
миллиарда рублей. Инвестором проекта выступает Россельхозбанк. Кудряшовский свинокомплекс уже находится в 
действии, но его расширение позволит  увеличить численность поголовья свиней на 40 процентов, всего на ферме 
будут выращивать порядка 530 тысяч голов свиней в год.

Когда новые мощности вступят в строй, мясокомбинат планирует расширить ассортимент и увеличить изготовление 
готовой продукции до 75 тысяч тонн в год. Окончание строительства и выход на проектную мощность планируется 
на первый квартал 2021 года.

Производство свинины в последние годы в Новосибирской области показывало рост. За несколько лет был прео-
долен дефицит этой продукции. В данный момент на рынок региона поступает до 95 процентов свинины собствен-
ного производства. Эксперты говорят о том, что в течение 2 – 5 лет вступят в действие несколько новых предприятий, 
изготавливающих свинину. Это приведет к падению цены на продукцию и сокращению прибыльности направления.

| Новости
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В России создадут информационную 
базу по племенному молочному скоту
В пилотном проекте участвуют 11 регионов
Директор Департамента животноводства и пле-

менного дела Харон Амерханов провел совещание, 
посвященное формированию базы данных по пле-
менному молочному скоту

Участники заседания обсудили реализацию меро-
приятий Дорожной карты по развитию племенного 
животноводства на 2017-2018 годы. Дорожная кар-
та предполагает разработку проектов, направлен-
ных на улучшение продуктивности скота, а также 
содержит комплекс мероприятий по формированию 
конкурентоспособного племенного поголовья жи-
вотных отечественной селекции.

С начала реализации Дорожной карты ведется ак-
тивная работа по созданию региональных реестров 
племенных животных с последующей их интеграци-
ей в единую базу данных.

Директор Департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов напомнил, что в пилотном про-
екте по созданию реестра племенного молочного скота участвуют 11 регионов. В них сосредоточено 380 стад по 
восьми ведущим породам, а также создана сеть сервисных организаций.

В каждом из этих регионов сформированы рабочие группы, разработаны планы-графики мероприятий. Прак-
тически все участники проектов завершили инвентаризацию автоматизированных систем учета и решают вопрос 
организации работы лабораторий.

В совещании приняли участие представители Россельхознадзора, региональных органов управления АПК, науч-
ных учреждений и общественных организаций.

| Новости

www.vilzim.com


12 # 03|3 кв.|2018

Компания ДеЛаваль представляет нового 
робота-дояра® - DeLaval VMS™ V300

Компания «ДеЛаваль» анонсировала нового робота-дояра® VMS™ V300 – новый опыт как для коров, так и заказ-
чиков. VMS™ V300 помогает фермерам, делая их менее зависимыми от неопределенностей рынка труда в будущем и 
ставя их в авангард в борьбе за благополучие животных и продовольственную безопасность. Робот-дояр® VMS™ V300 
обеспечит рентабельность производства молока не только сегодня, но и для будущих поколений.

«Будучи лидерами рынка, мы несем определенные обязательства и имеем возможность вносить свой весомый вклад в 
улучшение технологии молочного животноводства во всех частях света. Наша непосредственная цель - это помочь фер-
мерам, облегчить их жизнь с ее повседневными вызовами. Конструкция нового робота-дояра® VMS™ V300 разрабо-
тана для фермеров с учетом стоящих перед ними задачами, что позволяет им достичь больших результатов меньшими 
усилиями. Однозначно, мы глубоко удовлетворены достигнутыми фантастическими результатами», - отмечает Йоаким 
Розенгрен, Президент и Генеральный директор компании.

Благодаря исключительной успешности применения средства для обработки сосков (99%) реальный ежеквартальный на-
дой повышается на 10% по сравнению с предыдущей версией, снижая при этом производственные затраты. Также отмечает-
ся увеличение скорости присоединения до 99.8%, снижение времени присоединения до 50% с потенциальным ростом надо-
ев до 3 500 кг в день. Робот-дояр® DeLaval VMS™ V300 наглядно доказывает, что доильная система будущего уже существует.

VMS™ V300 поставляется с новым пользовательским интерфейсом DeLaval InControl™, который дает возможность 
доступа к информации и управлению системой в удаленном режиме. DeLaval PureFlow™, новый прозрачный стакан 
для подготовки сосков - это еще одно новшество, реализованное в VMS™ V300. Наконец, DeLaval InSight™ - это самая 
современная технология бесперебойного, быстрого и точного присоединения.

«У вас может быть нормальная семейная жизнь и нормальное количество рабочих часов. Ваши работники также могут 
иметь нормальный график. В будущем работа фермера станет простой», - говорит Сорен Хойгаард Андерсен, фермер из 
Дании, который успешно эксплуатирует робота-дояра® DeLaval VMS™ V300.

Кроме того, по клиентской программе DeLaval InService™ «все включено» расходные материалы, консультации и все 
прочие услуги доступны по фиксированной цене. DeLaval InService™ дает фермерам время сосредоточиться на молоч-
ном бизнесе, обеспечивая оптимизацию процесса при каждом доении.

Теперь нового робота-дояра® DeLaval VMS™ V300 можно приобрести в любой стране мира. 

| Новости
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Россияне застраховали 
два миллиона свиней

Угроза африканской чумы свиней (АЧС) 
становится веским аргументов для живот-
новодов активно страховать хозяйство. Так, 
с января по май 2018 года они застрахова-
ли на условиях господдержки 2 миллиона 
голов свиней, сообщает агентство INTERFAX.

Общая сумма страховки составила 11,3 
миллиарда рублей. Такие данные привел 
президент Национального союза агростра-
ховщиков (НСА) Корней Биждов на годовом 
собрании Национального союза свиноводов.

При этом, если сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, застрахованное 
поголовье свиней в 2017-м составляло 1,6 
миллиона животных. Общая сумма страхов-
ки была зафиксирована на уровне 9,9 мил-
лиарда. Специалисты считают, что именно угроза распространения африканской чумы подвигла свиноводов страховать 
животных. Ситуация с чумой неуклонно ухудшается, это признают даже в высоких кругах. Так, минувший год принес ин-
формацию о появлении заболевания в Сибири и за Уралом.

Невзирая на сложности с субсидированием в 2017 году, селяне заключили договоров страхования с господдержкой на 
8 процентов больше прошлогоднего. В 2017 году было застраховано 16,7 процента вместо 14,6 в минувшем периоде. В 
общем в 2017 году составили договоры страхования на 4,5 миллиона сельхозживотных, из которых 39 процентов – свиньи.

Всего в России в 2017 году крестьяне застраховали 32,5 процента своей сельскохозяйственной живности. Причем 
регионы, специализирующиеся на свиноводстве, застраховали 50 процентов поголовья. В лидерах по страхованию 
Свердловская область, Краснодарский край, Тверская область, Мордовия и Тамбовщина. В этих регионах охват страхо-
ванием составляет соответственно 100, 87, 81, 79 и 77 процентов.

| Новости
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Россельхознадзор: электронная 
ветсертификация в России работает в 

контролируемом режиме
Электронная ветеринарная сертификация «Меркурий», ставшая обязательной в России с 1 июля 2018 года, работает 

в контролируемом режиме, однако у некоторых компаний остаются проблемы при ее внедрении. Об этом журналистам 
сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Ситуация достаточно контролируемая, но не без вопросов, которые возникают. Самое главное - то, что все поняли, что 
придется работать с электронными документами», - сказал он.

Данкверт отметил, что при внедрении ветсертификации возникают «какие-то проблемные вопросы», но это проис-
ходит у тех компаний, которые в том числе вовремя не подготовились и не подготовили своих специалистов. По его 
словам, наиболее подготовленной с точки зрения внедрения «Меркурия» являются Челябинская и Ярославская области. 
При этом Москва и Санкт-Петербург остаются в «середнячках» с точки зрения подготовки. Наименее подготовленными 
являются регионы Северного Кавказа.

Говоря об основной задаче внедрения электронной ветсертификации, Данкверт пояснил, что она обеспечивает про-
слеживаемость пищевой продукции от «поля до прилавка». Кроме того, ее внедрение приведет к снижению затрат как 
материальных, так и человеческих. Так, по словам Данкверта, стоимость 60 млн бумажных сертификатов, выдаваемых 
в год, составляла около 2 млрд рублей. Он также выразил надежду на то, что благодаря внедрению сертификации на 
прилавках появится продукция, которая была в теневом обороте.

«Даже крупные компании не гнушались тем, что в одном ветеринарном документе могли вводить несколько партий 
груза», - сказал Данкверт, добавив, что внедрение «Меркурия» принесет еще и дополнительный доход для государства, 
потому что система затронет ту продукцию, которая облагается налогом. Пока производители, не перешедшие на обя-
зательную ветсертификацию, не будут облагаться штрафами. «Перенос штрафов займет от полугода до года в зави-
симости от того, как будет. Мы свои территориальные управления сориентировали на то, что сейчас надо заниматься 
внедрением системы, а не штрафами», - сказал Данкверт.

| Новости
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«Мираторг» инвестирует почти 
миллиард рублей в селекционный центр

Агропромышленный холдинг «Мираторг» и 
правительство Орловской области подписали со-
глашение о сотрудничестве, согласно которому 
компания инвестирует создание селекционно-се-
меноводческого предприятия по выпуску семян 
трав. Предварительно объем инвестиций составит 
миллиард рублей.

В области стоит задача воссоздать систему се-
лекции и семеноводства кормовых трав, эта ниша 
в России пока остается незанятой, как, впрочем, 
и другие направления в селекционной отрасли. 
В планах инвестора – построить задуманное до 
2025 года. На предприятии будут работать около 
50 специалистов.

Проект включает в себя возведение завода по подработке семян, а также складских помещений и двух крытых токов. 
Когда завод заработает в полную силу, его мощность составит 5000 тонн кондиционных семян многолетних трав и тра-
восмесей. Планируемый размер инвестиций составит порядка 800 млн рублей.

Правительство региона со своей стороны обещает инвестору помощь в получении налоговых льгот по налогам и 
сборам. Также оно берет на себя часть ответственности за создание необходимой электроэнергетической и газовой ин-
фраструктуры для реализации инвестиционного проекта, а также обещает построить или привести в надлежащее состо-
яние автомобильные дороги, соединяющие пути общего пользования с объектами инвестора. Кроме того, региональное 
правительство поможет агропромышленному холдингу привлечь льготные кредиты в рамках инвестиционного проекта.

Как заявил губернатор Орловской области, регион нацелен стать центром семеноводчества в России. И первым эта-
пом этой программы станет открытие нового наукоемкого производства - селекционно-семеноводческого центра по 
производству семян трав.
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«Цифра»  в рыбном хозяйстве 
- первые шаги

В конце июня в Ростове-на-Дону прошел круглый стол на тему «Блокчейн рыбохозяйственного комплекса 
юга России: сегодня и в среднесрочной перспективе». Организатором выступил международный издатель-
ский холдинг «ЕвроМедиа». 

Подняв эту сложную тему, органи-
заторы уточнили, что сегодня отрасль 
аквакультуры делает только первые 
шаги по этому пути. Целью круглого 
стола стало обсуждение того, какие 
элементы цифровизации отрасли и 
сегменты блокчейна сегодня задей-
ствуются, чем живет сегодня Азо-
во-Черномоский бассейн и внутрен-
ние водоемы юга России.

Напомним, что 14 июня министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев отметил, что развитие и мо-
дернизация рыбохозяйственного 
комплекса является одним из при-
оритетных направлений стратегии 
национальной безопасности Рос-
сии. Отрасль динамично развива-
ется, демонстрируя рост ключевых 
экономических показателей, объем 
добычи водных биоресурсов пла-
номерно увеличивается и находит-
ся на максимальном уровне за по-
следние 25 лет. 

Первым вопросом, поднятым в 
ходе круглого стола, ожидаемо стал 
переход на систему электронной 
ветеринарной сертификации «Мер-
курий». Безусловно, понятие «блок-
чен» много шире, но как его элемент 
электронный документооборот имеет 
место быть. О том, что уже удалось и 
что еще только предстоит рассказала 
Анна Полуян, начальник отдела ве-
теринарного контроля и надзора за 
объектами аквакультуры Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской обла-
сти и Республике Калмыкия:

«Прежде всего должно быть пони-
мание того, что же вообще такое 
система «Меркурий», -отметила 
эксперт, - Основная цель Россий-
ского АПК, закрепленная законода-
тельно — обеспечение продоволь-
ственной безопасности России, и 
ее, как и увеличение экспорта сель-
хозпродукции невозможно реализо-

вать без обеспечения безопасности 
и качества рыбы. Вырастить боль-
шой объем рыбы также невозможно 
без проведения противоэпизооти-
ческие мероприятий и без обеспе-
чения здоровья рыбы. Невозможно 
выпустить безопасную продукцию, 
не проводя экспертизы и лабора-
торные исследования. В «Меркурий» 
вносится не просто ветеринарный 
документ, он как раз оформляется 
на основе лабораторных исследова-
ний. В системе прослеживается не 
просто продукция «от икринки до 
запеченного карпа», но и насколь-
ко продукция безопасна, что очень 
важный момент. Безусловно, сегодня 
есть сложности: к нам обращаются 
с вопросами по работе в системе. 
Мы проводим бесплатные обучаю-
щие семинары по разным видам про-
дукции, мы всегда открыты и гото-
вы подсказывать, в том числе и по 
телефонам горячей линии. На сайте 
МСХ доступны обучающие видео по 
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работе в системе. Таким образом, 
при возникновении сложностей мы 
готовы помогать их решать». 

Выращивание и промысел рыбы 
сегодня - высокоприоритетные на-
правления, что обуславливается по-
требностью населения страны в каче-
ственных продуктах рыбной отрасли 
для поддержания здоровья нации 
и повышения качества жизни. Этой 
темы особо коснулся в ходе работы 
круглого стола советник директо-
ра ФГБНУ «АзНИИРХ», председатель 
правления ассоциации «Ростоврыб-
ком» Ефим Мазяр. 

«Путь увеличения производства 
пресноводной рыбы – в активном 
развитии аквакультуры. Именно Азо-
во-Черноморский регион в этой сфере 
является ведущим в России. На это на-
целены усилия АзНИИРХа, у которого 
налажены тесные производственные 
контакты с рыбаками и рыбоводами», 

— подчеркнул эксперт.

Также Ефим Мазяр озвучил необхо-
димость создания племенных центров 
и включения их в Федеральную целе-
вую программу, и важность своевре-
менной финансовой поддержки в пе-
риод эпизоотий, ведь здоровая рыба 
залог благополучия отрасли. Еще од-
ной проблемой сегодня становится 
цена на рыбу, ведь каждая хозяйка 
понимает, что хвост и голова уйдут в 
отход, а здесь возникает и вопрос, не 
лучше ли тогда покупать мясо? Сегод-
ня проводится большая работа над 
тем, как снизить затраты и повысить 
качество продукции.

«Нужно большее внимание к рыбо-
хозяйственному комплексу, чем есть 
сегодня, это оправдается доверием 
людей, отдачей и поставками. Каса-
тельно же внедрения и работы в си-
стеме «Меркурий» мы должны помо-
гать рыбакам, объяснять и показывать 
все на практике. Мы должны занимать 

активную позицию, организуя взаимо-
действие между наукой, рыбаками, ры-
боводами и ветеринарами. Внедрение 
системы электронной ветеринарной 
сертификации - залог здоровья наших 
людей», - заключил эксперт.

«Рыба должна быть здоровой, она 
должна доходить до нас в том виде, в 
котором мы готовы ее потреблять и 
по той цене, которую мы готовы пла-
тить. В достижении этой цели нам 
как раз помогут цифровая экономика и 
ГИС Меркурий. До блокчейна мы скорее 
всего в ближайшие годы не доберемся, 
но в ближайшие годы отрасль будет 
направлена на создание инфраструк-
туры для решения поставленных Пре-
зидентом задач по повышению уровня 
жизни граждан. ГИС Меркурий только 
начало, дальше будет электронный 
промысловый журнал и здесь возмож-
но потребуется даже обратиться к 
законодательству в части изменения 
субсидирования, так как финансовая 
нагрузка на конечных пользователей в 
отрасли может оказаться значитель-
ной», - отметила заместитель директо-

ра ФГБНУ «АзНИИРХ» по финансам 
Елена Кочетова, продолжая затрону-
тые коллегой вопросы.

Своим видением ситуации относи-
тельно цифровизации аквакультуры 
поделилась и  Кушнаренко Татьяна 
Владимировна, заведующая кафе-
дрой «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» ДГТУ, в первую очередь об-
ратив внимание участников круглого 
стола на подготовку кадров:

«Если бы мы провели конкурс на са-
мое популярное слово 2017 года - это 
как раз был бы слово «блокчейн». В 
своей работы мы стараемся идти на 
шаг впереди и сегодня уже готовим 
магистров по специальности «циф-
ровой бухгалтерский учет и менед-
жмент», в основу которой ложится 
платформа блокчейн. Работая со-
вместно с кафедрами информаци-
онных технологий, мы адаптируем 
платформу блокчейна под текущие 
нужды. Конечно, все новое пугает, но 
это не означает, что новое - плохое. 
Опыт практиков и дерзость молодых 
дипломированных специалистов по-
могут поднять отрасль».

Безусловно, эксперты и представи-
тели рыбохозяйственных и промысло-
вых организаций, принявшие участие 
в круглом столе, сошлись во мнении, 
что отрасль сегодня делает лишь пер-
вые шаги по пути блокчейна, но этот 
путь необходим и продиктован теми 
целями, которые ставит правитель-
ство перед аквакультурой и сельским 
хозяйством в целом.

Информационную поддержку ме-
роприятию оказали: портал GIDM и 
журнал FARM News.

Монастырева Галина
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Как российская наука помогает 
птицеводам  Таджикистана 

восстановить отрасль
В Республике Таджикистане, совершенно особое отношение к птицеводству, как и в целом к сельскому 

хозяйству. С целью развития птицеводства инкубационная способность была увеличена в четыре раза по 
сравнению с прошлым годом. Эффективный процесс воспроизводства способствовал увеличению количе-
ства домашней птицы до 204 193 голов и производства яиц до 4 247 300 штук. 

По данным экспертов, население 
республики в 2020 году может достиг-
нуть 10 миллионов человек, и поэтому 
уже сейчас вопрос продовольствен-
ной безопасности страны обретает 
особую остроту и важность. Птице-
водство является наиболее динамич-
ной отраслью сельского хозяйства. Ее 
продукция оказалась более доступна 
обедневшему в последние десятиле-
тия населению. 

Глава государства Эмомали Рах-
мон рассказал о ближайших планах 
в этом направлении: «Отраслевая 
программа развития птицеводства в 
Республике Таджикистан разработана 
с целью развития отрасли, повыше-
ния темпов роста экономики, выпол-
нения продовольственной программы, 
снижения уровня бедности населения, 
увеличения поголовья и продуктив-
ности птицы. Для удовлетворения 
потребности населения республики 
белковым питанием (яйцо и диетиче-
ское мясо) птицеводство занимает 

важное место. Птицефабрики необ-
ходимо оснащать передовым техно-
логическим оборудованием, которое 
соответствует требованиям ухода и 
содержания птиц». 

В стране созданы соответствующие 
условия для развития отрасли. Назвав 
ее приоритетной, Президент Респу-
блики Таджикистан освободил сектор 
от всех налогов и платежей в течение 
шести лет. Предложено объявить мо-
раторий на проверки деятельности 
предприятий, за исключением нало-
говых и некоторых других органов. 
Льготы затрагивают как большие, так 
и малые хозяйствующие субъекты. 

В своем послании парламенту стра-
ны Президент Таджикистана Эмома-
ли Рахмон подчеркнул: «Мы должны 
и впредь добиваться защиты эконо-
мических интересов страны, эффек-
тивного и  рационального исполь-
зования возможностей и ресурсов, 
находить новые источники экономи-

ческого развития, повышать конку-
рентоспособность отечественного 
производства и реализовывать инно-
вационные технологии».

Достичь результатов в том или ином 
вопросе – задача важная и приори-
тетная, а процесс ее реализации в 
определенных моментах сложен и 
трудновыполним. Невзирая на это, 
ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ» всегда на 
передовой – на страже эпизоотиче-
ского благополучия, оказывают прак-
тическую помощь ветеринарному 
сообществу. География охвата обшир-
на – от южных регионов необъятной 
России до Архангельска и Забайкалья. 

Делегация специалистов ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» посетила Республику Таджики-
стан, где совместно  с коллегами прове-
ла научно-практическую конференцию 
по болезням птиц в промышленном 
птицеводстве. Мероприятие прошло на 
базе Таджикской академии сельскохо-
зяйственных наук МСХ (ТАСХН МСХ РТ). 
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С приветственным словом высту-
пил президент Таджикской акаде-
мии сельскохозяйственных наук 
Нурали Асозода. Он указал на необ-
ходимость развития птицеводства в 
республике, подробно остановив-
шись на программе правительства, 
предусматривающей увеличение 
поголовья птицы за счет государ-
ственного субсидирования. «В ра-
боте конференции принимают 
участие не только специалисты 
Таджикистана, но и гости из Узбе-
кистана, Киргизии. Птицеводство 
является одной из интенсивно раз-
вивающихся отраслей сельского хо-
зяйства. Учитывая это, правитель-
ством Республики Таджикистан оно 
определено как перспективная от-
расль сельского хозяйства, и ее раз-
витие зависит от здоровья птицы. 
Решением поставленной задачи яв-
ляется обеспечение отрасли лекар-
ственными препаратами и вакцина-
ми. Институты в структуре нашей 
академии тесно сотрудничают с 
научными организациями РФ. Однако 
этого недостаточно для эффектив-
ного ведения отрасли. Поэтому на 
конференции будут рассматривать-
ся болезни птиц, наносящие особый 
ущерб развитию птицеводства. В 
практическую часть включены по-
сещения научных учреждений и пти-
цеводческих хозяйств, что позво-
лит нашим ученым и специалистам 
наладить более тесные контакты с 
российскими коллегами». 

Доклад о направлениях деятель-
ности ФГБУ  «ВНИИЗЖ» представила 
заместитель начальника отдела про-
движения ветеринарных препаратов 
Марина Прохорова, подробно оста-
новившись на качестве вакцин про-

тив болезней птиц и научном сопро-
вождении препаратов центра. 

Главный эксперт по болезням птиц, 
доктор ветеринарных наук Виктор 
Ирза доложил об эпизоотической 
ситуации по  болезням  птиц в Цен-
тральной Азии. Особый интерес вы-
звали его практические рекомен-
дации. Таджикские коллеги задали 
вопросы о необходимости вакци-
нации поголовья при гриппе птиц и 
причинах распространения вируса 
именно в зимнее время при низких 
температурах и высокой влажно-
сти. Виктор Ирза ответил, что летом 
проблема менее актуальна, потому 
что солнечные лучи убивают вирусы 
практически моментально. 

Директор центра государственного 
контроля ветеринарных препаратов А. 
О. Абдуллоев отметил высокое каче-
ство ветеринарных препаратов ФГБУ  
«ВНИИЗЖ», подтвержденное между-
народными стандартами, и потреб-
ность республики в вакцинах россий-
ского производства. 

Заведующий лабораторией эпизо-
отологии и мониторинга Михаил Вол-
ков подробно остановился на про-
блеме инфекционного бронхита кур. 
Именно это заболевание сегодня осо-
бенно заботит ветеринарных специа-
листов Республики Таджикистан. 

Затем конференция «шагнула» 
за стены академии. Ученые центра 
посетили несколько ведущих пти-
цефабрик республики, оказав кон-
сультационную поддержку непосред-
ственно на местах. 

С  нетерпением ждал приезда 
специалистов ФГБУ  «ВНИИЗЖ» глав-
ный ветеринарный врач одной из них 

Рауф Разиков: 

– Раньше на  нашей фабрике выра-
щивали бройлеров. Во время войны 
она была разрушена, сейчас ее вос-
становили, и  теперь мы  разводим 
здесь несушек. Получаем порядка 
116 тысяч яиц в день, яйценоскость 
составляет 82%. Как только пока-
затели падают, обращаемся к  вам 
в  институт для выяснения причин. 
Возникают сложности с профилак-
тикой и лечением вирусных болезней 
птиц. Но знаем, где можно получить 
помощь. Нынешняя конференция 
была очень полезной. Я часто посе-
щаю птицеводческие форумы, по-
верьте, мне есть с чем сравнивать. 
Хотелось бы, чтобы подобные меро-
приятия с вашим участием проходи-
ли как можно чаще.

Общаясь со специалистами на  
предприятиях, сотрудники ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» особое внимание уделили 
анализу схем вакцинации поголовья, 
в онлайн-режиме давая рекоменда-
ции по ее корректировке. 

При вскрытии птицы обращали 
внимание на то, что идентификация 
возбудителей инфекционных забо-
леваний птиц – одна из наиболее 
важных и сложных задач ветеринар-
ной практики, но ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
владеет богатым арсеналом прие-
мов ее решения – от классических 
методик вирусологического и бак-
териологического тестирования до 
современных иммунохимических и 
молекулярно-биологических мето-
дов – и предлагает большой спектр 
услуг по диагностике заболеваний 
птиц с помощью тест-систем соб-
ственного производства. 

Побывала делегация ФГБУ  «ВНИ-
ИЗЖ» и  в  Институте ветеринарии 
при Таджикской академии сельско-
хозяйственных наук МСХ (ТАСХН 
МСХ РТ). Руководство учреждения 
предложило заключить соглашение 
о научно-техническом сотрудниче-
стве для дальнейшего взаимодей-
ствия в части освоения новых зна-
ний и технологий. 

«Птицеводство в республике вы-
ходит на более высокий уровень 
развития. Продукция отрасли край-
не необходима стране, поскольку 
доступна по цене широким слоям 
населения. А вопрос продовольствен-
ной безопасности стоит сегодня на 
контроле у правительства, – расска-
зывает директор института вете-
ринарии Раджабмурод Тураев, - Мы 
заинтересованы в проведении иссле-
дований по мониторингу болезней 
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птиц, чтобы держать ситуацию под 
контролем и не допускать заноса ви-
русов в соседние страны». 

Посетили российские гости и ГУ 
«Институт проблем биологической 
безопасности» (бывший филиал Все-
союзного научно-исследовательского 
ящурного института). 

Директор института  Шамсулло 
Турдиев подробно рассказал о де-

ятельности учреждения и  выразил 
благодарность сотрудникам ФГБУ  
«ВНИИЗЖ» за организацию конфе-
ренции. Ученые посетили лаборато-
рии института и обсудили тему пре-
дотвращения заноса особо опасных 
инфекционных болезней животных.

На прощание президент Таджик-
ской академии сельскохозяйственных 
наук Нурали Асозода сказал: 

«В нынешнем году это была пер-
вая международная конференция по 
птицеводству. Так как отрасль по-
лучила в республике новый импульс, 
такие форумы на регулярной основе 
с вашим участием нам просто не-
обходимы. Есть желание сотрудни-
чать в области подготовки кадров: 
магистров, аспирантов, докторан-
тов, разрабатывать совместные 
проекты и реализовывать их в рам-
ках научно технического сотруд-
ничества. Пользуясь случаем, от 
имени всего руководящего состава 
Таджикской академии сельскохозяй-
ственных наук поздравляю сотруд-
ников ФГБУ «ВНИИЗЖ» с 60-лети-
ем. Желаю, чтобы результаты их 
научных достижений пользовались 
мировым признанием. Успехов, даль-
нейшего развития, удачи!»

www.vpm74.ru
www.%D0%B2%D0%BF%D0%BC74.%D1%80%D1%84
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По остаточному принципу

Проблема антибиотикорезистентности микроорганизмов является сегодня од-
ной из самых актуальных в глобальном масштабе. 

Щепеткина Светлана Владимировна, 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт генетики и разведения животных», кандидат ветеринарных наук

От количества к качеству

Даже микродозы антибиотиков, 
поступающие в организм человека, 
приводят к развитию антибиотикоре-
зистентности микроорганизмов. Это, в 
свою очередь, приводит к неэффек-
тивности лечения бактериальных ин-
фекций антибиотиками, огромным ма-
териальным затратам как в масштабе 
семьи, так и в масштабе государства. 
Установлены четкие взаимосвязи 
между применением антибиотиков в 
животноводстве, птицеводстве, аква-
культуре и снижением качества жизни 
и здоровья людей, в первую очередь, 
детей и пожилых людей. Постоянное 
попадание в организм с продуктами 
питания остаточных количеств ан-
тибиотиков и резистентных к анти-
биотикам микроорганизмов ведет к 
неэффективности применения анти-
биотиков при лечении людей. 

Основные группы риска -
– беременные, дети и пожилые люди

Ведь именно у них не очень крепкая 
иммунная система, и при возникнове-
нии малейшей инфекции чаще всего 
возникают осложнения. Противопока-
занием к применению большинства 
антибиотиков является беременность, 
кормление грудью, детский возраст. 
Оценить последствия от употребления 
такой еды практически невозможно. 
При этом в инструкциях к антимикроб-
ным препаратам четко указано их по-
бочное действие. Например, наиболее 
часто обнаруживаемый в продукции те-
трациклин у детей до 8 лет может вызы-
вать долговременное изменение цвета 
зубов, гипоплазию эмали, замедление 
продольного роста костей скелета. 

Медики бьют тревогу – даже анти-
биотики резерва перестали работать. 
Да и немудрено – они же сами в июне 
2017 года внесли в список резерва 
колистин – антибиотик, широко при-
меняющийся в ветеринарии. Ветери-
нарные специалисты тоже хороши 

– во имя того, чтобы в продукции не 
обнаружили те самые остаточные ко-
личества антибиотиков, применяют те, 
которые запрещены для применения 
в ветеринарии, например, карбапе-
немы – крупному рогатому скоту. Как 

Вы думаете, подействует ли этот ан-
тибиотик при лечении человека, если 
он поступает в организм человека с 
молоком?! До тех пор, пока не будет 
введен рецептурный отпуск лекарств, 
пока из инструкций не удалят фор-
мулировку «для профилактических 
обработок», пока специалисты будут 
бездумно назначать антибиотики, 
каждый из нас и наших близких бу-
дет подвергаться риску безуспешного 
лечения при заболевании самой ба-
нальной инфекцией.

Задумайтесь! Назначение антибио-
тиков беременным женщинам на 18% 
повышает вероятность госпитализа-
ции детей из-за инфекционных за-
болеваний. Наибольшая вероятность 
наблюдается при назначение проти-
вомикробной терапии ближе к родам 
и в случае нескольких курсов тако-
го лечения в течение беременности. 
Применение антибиотиков нарушает 
иммунную функцию организма, дела-
ет собственную микрофлору организ-
ма более устойчивой к антибиотикам, 
организм сам начинает вырабатывать 
защитные факторы. При этом бакте-
рии собственного организма переда-
ют гены резистентности к антибиоти-
кам бактериям, поступающим извне.

От количества к качеству? 

В России проблема применения 
антибиотикорезистентности микро-
организмов и остаточных количеств 
антибиотиков в продуктах питания 
в связи с масштабированием про-
изводства требует особого подхода. 
Многие годы наша страна работала 
на обеспечение продовольственной 
безопасности страны, где, в первую 
очередь, требовалось увеличение 
объемов производства молока, мяса, 
яиц, рыбы и других продуктов пита-
ния. Сегодня, когда благодаря усилиям 
государства и сельскохозяйственных 
производителей, продовольственная 
безопасность обеспечена, одной из 
самых актуальных проблем является 
обеспечение безопасности и качества 
выпускаемой продукции, особенно 
в части остаточных количеств лекар-
ственных препаратов, в первую оче-
редь - антимикробных.

Проверки не помогут

Регулярные проверки, осуществляе-
мые Россельхознадзором, Роспотреб-
надзором, Роскачеством, Росконтролем, 
общественными организациями, под-
тверждают постоянное выявление опас-
ных для человека остаточных количеств 
антибиотиков в продукции животновод-
ства. При этом контролирующие органи-
зации не имеют возможности проверить 
каждую партию продукции, поступаю-
щей в реализацию. Никакие мониторин-
говые проверки не могут дать полноты и 
ясности картины качества выпускаемой 
продукции, а тем более – обеспечить ее 
качество. Так, количество исследованных 
Россельх ознадзором проб на остаточ-
ные количества АМП в 2017 году состав-
ляет примерно одну пробу на 800 тонн 
мяса (по данным 2017г.). 

 Необходимость и срочность решения 
проблемы антибиотикорезистентности 
подтверждается распоряжением Пра-
вительства РФ - 25.09.2017г. за N2045-р 
об утверждении «Стратегии по преду-
преждению распространения антими-
кробной резистентности в Российской 
Федерации на период до 2030 года». 

13 февраля Комиссией Евразийской 
Экономической Коллегии принято Ре-
шение №28 «О максимально допусти-
мых уровнях остатков ветеринарных 
лекарственных средств (фармаколо-
гически активных веществ), которые 
могут содержаться в непереработан-
ной пищевой продукции животного 
происхождения, в том числе и сырье, 
и методиках их определения». 

В соответствии с п.2 Решения ЕЭК 
производители продукции животного 
происхождения (мясо, яйца, молоко, 
рыба) в течение 180 дней обязаны ор-
ганизовать систему производственно-
го контроля максимально допустимых 
остаточных количеств антимикробных, 
антикокцидийных, других ветеринар-
ных препаратов в соответствии с пред-
ложенными методиками, организовать 
систему производственного контроля 
на перерабатывающих пищевых пред-
приятиях в соответствии с представ-
ляемой изготовителем (поставщиком) 
информацией о применении ветери-
нарных лекарственных средств.
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верно, ведь только производитель мо-
жет проверить каждую партию соб-
ственной продукции. Исходя из выше-
изложенного, закономерным является 
вывод о необходимости контроля ан-
тибиотиков и их остаточных количеств 
в продукции перед выпуском в реа-
лизацию самими производителями. 
Пилотный проект по организации си-
стемы контроля антимикробных пре-
паратов и выпуска безопасной про-
дукции для жизни и здоровья граждан 
в части остаточных количеств антибио-
тиков в продукции животноводства и 
птицеводства уже стартовал в Ленин-
градской и Белгородской областях.

Добровольный контроль

20 февраля 2018 года в Феде-
ральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии (Рос-
стандарт) зарегистрирована Систе-
ма добровольной сертификации 
«Система контроля антимикробных 
препаратов - СКАМП» (рег.№ РОСС 
RU.З1847.04АМП0 от 20.02.2018), а 
уже 14 мая губернатор Белгород-
ской области Е.С. Савченко утвер-
дил «Порядок взаимодействия при 
проведении мероприятий по сниже-
нию количества использования ан-
тимикробных препаратов в отраслях 
животноводства и птицеводства на 
территории Белгородской области», в 
котором СКАМП является основой ра-
боты в данном направлении.

Программа СКАМП разработана для 
обеспечения безопасности и качества 
выпускаемой продукции животновод-
ства с целью сохранения здоровья граж-
дан, развития конкурентоспособности 
продукции на российском и зарубеж-
ном рынках; обеспечения социально-э-
кономического развития нашей страны.

Требования Добровольной системы 
сертификации «Система контроля ан-
тимикробных препаратов» полностью 
соответствуют программе Стратегии и 
Решению ЕЭК, вместе с тем, в отличие 
от требований ТР ТС, продукция пред-
приятий не должна содержать анти-
микробные препараты в пределах 
минимальных допустимых пределов 
утвержденных на сегодня методик. 

Требования Системы просты для 
предприятий с грамотно разработан-
ной системой противоэпизоотиче-
ских, ветеринарно-санитарных, обще-
хозяйственных мероприятий. 

Это: повышение квалификации 
специалистов (раздел  V Стратегии), 
отказ от применения антибиотиков 
для стимуляции роста и продук-

тивности животных, наличие си-
стемы мониторинга бактериальных 
болезней и чувствительности ми-
кроорганизмов к антимикробным 
препаратам в критических точках 
технологического цикла и произ-
водственный контроль остаточных 
количеств антимикробных пре-
паратов. Если на предприятии от-
сутствует своя производственная 
лаборатория, то эту функцию мо-
жет выполнять любая лаборатория, 
уполномоченная Центральным ор-
ганом системы СКАМП на проведе-
ние данных исследований. Реестр 
лабораторий, экспертов, предпри-
ятий, продукции, результаты про-
верок и другая необходимая для 
организации системы контроля ан-
тимикробных препаратов информа-
ция, будут размещены на официаль-
ном сайте Системы - scacs.ru. 

Для получения разрешения на 
маркировку продукции предпри-
ятие должно обратиться в центр 
сертификации сельскохозяйствен-
ных предприятий (Санкт-Петербург), 
либо в территориальный орган го-
сударственной ветеринарной служ-

бы своего региона. После проведе-
ния инспекционного ветеринарного 
контроля и лабораторных испыта-
ний выпускаемой продукции пред-
приятие получает разрешение на 
маркировку продукции зарегистри-
рованным знаком «БЕЗ АНТИБИО-
ТИКОВ».  Первый раз сертификат 
выдается сроком на один год, а при 
соблюдении качества выпускаемой 
продукции – на 3 года. Контроль 
продукции будет осуществляться в 
плановом порядке – 4 раза в год, в 
различных регионах нашей страны.

Маркировка позволяет улучшить 
прослеживаемость продукции, а 
также обеспечит узнаваемость по-
требителем, таким образом, повы-
сит конкурентоспособность и сто-
имость продукции на российском 
рынке. Проверки на соответствие 
продукции будут осуществляться 
уполномоченными лаборатория-
ми в регионах нашей страны, а вся 
информация, начиная от реестра 
предприятий, заканчивая реестром 
проверенной продукции, будет раз-
мещаться и ежедневно обновляться 
на сайте Системы СКАМП. 
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Антимикробные препараты
 в свиноводстве

С целью укрепления межведом-
ственного и междисциплинарного 
взаимодействия, обмена опытом и 
обучения специалистов и экспертов 
основным принципам организации 
системы контроля антимикробных 
препаратов и лабораторному обеспе-
чению СКАМП на предприятиях раз-
личного типа, доведения информации 
широкому кругу общественности ГК 
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, разработчик 
СКАМП, при поддержке ветеринарной 
службы регионов проводит меропри-
ятия на тему «Организация системы 
контроля антимикробных препаратов 
в ветеринарии и сельском хозяйстве». 

Одно из последних мероприя-
тий СКАМП - международный науч-
но-практический семинар «Система 
контроля антимикробных препаратов 
в свиноводстве» - состоялся 10-11 
апреля 2018 г. в Белгороде. На семи-
наре присутствовали руководители 
и ветеринарные специалисты сви-
новодческих предприятий, государ-
ственной ветеринарной службы, Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора 
Белгородской, Курской, Смоленской, 
Липецкой и Московской областей, а 
также - Воронежа. Всего в семинаре 
приняло участие свыше 110 человек.

Организатором семинара традици-
онно выступила ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИ-
ВОТНЫХ при содействии Управления 
ветеринарии Белгородской области и 
участии Белгородской ассоциации про-
изводителей свинины. В семинаре при-
няла участие делегация Датского сове-
та по продовольственной и пищевой 
безопасности – директор Йенс Мунк 
Эбессон и консультант Анне-Метте Оль-
сен при участии атташе королевского 
консульства Дании Марины Митяниной. 

Основной целью семинара был об-
мен опытом в организации системы 
контроля антимикробных препаратов 
и выпуска безопасной для жизни и 
здоровья граждан продукции свино-
водства. Главными стали вопросы: про-

изводственный контроль содержания 
остаточных количеств антимикробных 
препаратов в продукции, сертифика-
ция продукции «без антибиотиков» с 
целью повышения конкурентоспособ-
ности продукции свиноводства на рос-
сийском и международном рынке. 

На примере стран Евросоюза были 
рассмотрены различные варианты и 
возможность отказа от применения 
кормовых антибиотиков в технологии 
выращивания свиней и повышения до-
ходности свиноводческих предприятий. 

Одна из основных задач таких ме-
роприятий - научить специалистов 
разрабатывать систему контроля ан-
тимикробных препаратов в условиях 
производства. По предложению раз-
работчиков программы СКАМП ре-
зультат достигается за счет организа-
ции системы контроля в критических 
точках технологического цикла произ-
водства, оптимизации системы проти-
воэпизоотических и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий, кормления 
и содержания животных, снижения 
затрат на обработки животных за счет 
правильного подбора антимикробной 
и заместительной терапии, а также 
организации системы производствен-
ного контроля остаточных количеств 
антимикробных препаратов и эпиде-
мически значимых микроорганизмов 
в продукции и продуктах питания.

Антимикробные препараты
 в птицеводстве

В 2018 году для специалистов пти-
цеводческих предприятий стартовали 

курсы повышения квалификации сразу 
по двум направлениям – «Организация 
системы контроля антимикробных пре-
паратов в птицеводстве» и «Лабора-
торное обеспечение системы контроля 
антимикробных препаратов в птице-
водстве». Обучение прошли около 20 
специалистов ведущих предприятий 
России и Белоруссии. Многие из этих 
предприятий уже не применяют так 
называемые «кормовые антибиоти-
ки», грамотно оптимизировав систему 
контроля напряженности иммунитета 
и вакцинации, дезинфекции, стимуля-
ции неспецифического иммунитета. В 
ближайшее время на российском рын-
ке появится первая продукция с мар-
кировкой «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ», и 
мы уверены, что потребители выберут 
безопасные продукты питания, а это, в 
свою очередь, будет хорошим стимулом 
для производителей мяса, яйца, молока, 
рыбы и других не менее важных для 
человека продуктов питания организо-
вать систему контроля антимикробных 
препаратов на своих предприятиях.

Сертификация СКАМП предостав-
ляет производителям возможность 
не только повысить конкурентоспо-
собность и доходность сельскохозяй-
ственных предприятий на российском 
и зарубежном рынке, способствовать 
социально-экономическому развитию 
регионов, но и обеспечить решение 
одной из приоритетных задач в нашей 
стране на сегодня – выпуск безопас-
ной продукции сельского хозяйства.

Мы должны сохранить 
антибиотики для людей.

www.scacs.ru
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Пробиотическая кормовая добавка 
ОЛИН: в союзе «Наука – Бизнес - 
Животноводство» выиграли все

Основные приоритеты в животноводстве сегодня - это повышение эффективности хозяйств и миними-
зация рисков. Исходя из этого, многие специалисты в настоящее время все больше внимания обращают 
на пробиотические препараты, многие из которых являются альтернативой антибиотикам, обладают анти-
микробной активностью в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий и грибов, активизируют 
иммунитет при вирусных инфекциях, способствуют перевариванию и усвояемости кормов, повышению 
привесов, сохранности молодняка. 

О том, что сегодня могут дать про-
биотические препараты сельскому 
хозяйству и как их применять в раз-
личных отраслях животноводства, 
с нами обсудила Грязнева Татьяна 
Николаевна - заведующая кафедрой 
микробиологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

– МВА имени К.И. Скрябина, доктор 
биологических наук, профессор, по-
четный член национального сою-
за «Медико-биологическая защи-
та», научный консультант компании 
«Пробиотик-Плюс».

- Расскажите, пожалуйста, почему 
пробиотические препараты вызыва-
ют интерес у производителей сель-
хозпродукции? С какими препарата-
ми работаете Вы?

Прежде всего, необходимо пояс-
нить, какие препараты называются 
пробиотическими. Это биопрепараты, 
которые содержат живые, «полезные» 
бактерии, применяемые для профи-
лактики и лечения желудочно-кишеч-
ных болезней человека и животных (в 
ветеринарии пробиотики с успехом 
применяют также и при других пато-
логиях, например, при респираторных 
болезнях, эндометритах, маститах, 
ацидозе и др.).

В нашей стране в различных от-
раслях животноводства длительное 
время нерационально применялись 
полусинтетические и синтетические 
антибиотики. Это привело к тому, что 
сегодня мы имеем популяции разных 
видов патогенных  бактерий, устойчи-
вых к широкому спектру антибиотиков. 
Мы называем их бактериями с мно-
жественной лекарственной устойчи-
востью. Такие бактерии циркулируют 
в окружающей среде, попадают в ор-
ганизм животных и человека и могут 
вызвать инфекционное заболевание, 
при этом лечить больных окажется 
практически нечем, потому, что бакте-
рии устойчивы к антибиотикам, а гри-

бы - тем более. Важен и такой фактор 
– доказано, что антибиотики способны 
вызывать иммунодепрессию,  то есть 
они блокируют иммунную систему и 
препятствуют организму человека и 
животных самостоятельно бороться с 
инфекцией. Кроме того, антибиотики 
могут погубить полезную микрофлору 
пищеварительного тракта и вызвать 
дисбактериоз организма, который за-
пускает развитие различных  систем-
ных заболеваний.

В последние 20 лет ученые стали 
активно искать аналоги антибиотиков, 
дающие выраженный антимикробный 
эффект. Изначально, еще в 80-е годы 
прошлого века, упор был сделан на 
пробиотики на основе лактобактерий 
и бифидобактерий. И в медицине и в 
ветеринарии широко использовались 
такие пробиотики как Лактобактерин, 
Бифидумбактерин, Бифилак и т.п. 

Я занималась разработкой техно-
логии производства пробиотиков на 

основе лакто- и бифидобактерий и 
оценке их лечебно-профилактиче-
ского действия при желудочно-ки-
шечных болезнях новорожденных 
телят. Оказалось, что основное анти-
микробное действие бактерий-ком-
понентов данных пробиотиков 
заключалось в том, что они колони-
зировали  пищеварительный тракт, 
«закрывали своими телами» слизи-
стую оболочку кишечника, что пре-
пятствовало проникновению пато-
генных бактерий из кишечника в 
кровь. Однако, многие патогенные 
бактерии были способны пробивать 
этот барьер за счет выработки токси-
нов, убивающих лакто- и бифидобак-
терии. Таким образом, применение 
этих пробиотиков с лечебной целью 
теряло смысл. Стали искать новые 
штаммы бактерий, полезные для ор-
ганизма людей и животных, синтези-
рующие ферменты и антибиотико-
подобные вещества - бактериоцины, 
технологичные при производстве, 
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имеющие разносторонний эффект. 
Мы в своих поисках остановились на 
бактериях рода Bacillus и в течение 
10 лет проводили селекцию выде-
ленных из почвы бацилл на антими-
кробную активность. 

Всего нами было выделено бо-
лее 200 штаммов Bacillus subtilis и 
Bacillus licheniformis. В 2005 году я 
защитила докторскую диссертацию 
по разработке технологии производ-
ства пробиотика на основе бацилл 
и определению его лечебно-про-
филактической эффективности при 
инфекционных болезнях разных 
видов животных. Селекционирован-
ные нами штаммы бацилл Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis син-
тезируют разнообразные ферменты, 
бактериоцины, витамины, аминокис-
лоты и оказывают не только профи-
лактический, но и лечебный эффект 
при таких болезнях животных как 
колибактериоз, сальмонеллез, про-
тейная инфекция, пастереллез и др. , 
вызывают индукцию синтеза ин-
терферона лейкоцитами, благодаря 
чему проявляют противовирусную 
активность при вирусной диарее, 
инфекционном ринотрахеите, аде-
новирусной инфекции, рота-ко-
рона-вирусной инфекции. Таким 

образом, нам удалось получить пре-
парат-аналог антибиотиков.

Мы пытались зарегистрировать пре-
парат для применения на территории 
РФ, но при отсутствии финансовой 
поддержки вывести его на рынок так 
и не смогли. 

В 2011 году к нам обратилась ком-
пания ООО «Пробиотик-Плюс». Они 
попросили определить биологические 
свойства штаммов бацилл Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis, кото-
рые входят в состав их пробиотиче-
ской кормовой добавки ОЛИН. Мы 
провели всестороннее изучение пре-
парата ОЛИН и установили, что бацил-
лы-компоненты ОЛИН отличаются от 
всех других изученных нами штаммов 
тем, что являются высокопродуктив-
ными по синтезу белков, аминокис-
лот, витаминов, ферментов и  бакте-
риоцинов, обладают антимикробной 
активностью в отношении эшерихий, 
сальмонелл, клостридий, пастерелл, 
кандид и других патогенных бактерий. 
Специалисты ООО «Пробиотик-Плюс» 
на договорной основе попросили нас 
исследовать качество этих штаммов, 
провести селекцию штаммов на более 
высокую антимикробную активность 
и противовирусное действие и сде-

лать препарат ОЛИН еще более эф-
фективными в отношении бактерий и 
грибов, а также при токсикоинфекци-
ях и микотоксикозах.

За семь лет работы с ООО «Про-
биотик-Плюс» нам удалось получить 
уникальные пробиотические штаммы 
бацилл, которые синтезируют более 
70 видов ферментов, около 30 раз-
личных бактериоцинов,  обладают 
избирательным действием - эффек-
тивно убивают патогенные бактерии 
и способствуют росту полезной ми-
крофлоры в пищеварительном тракте 
животных.  Причем, бактериоцины не 
накапливаются в мясе и в молоке, по-
этому вся продукция является эколо-
гически чистой. 

Таким образом, пробиотическая 
кормовая добавка ОЛИН обладает 
лечебно-профилактическим действи-
ем как пробиотик, является пребио-
тиком, т.к. способствует размножению 
полезной микрофлоры, содержит эн-
теросорбент, который связывает и вы-
водит из организма токсины бактерий, 
микотоксины и различные радиону-
клиды, что подтверждено исследова-
ниями ученых не только ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 
но и других научных учреждений. 

www.probiotic-plus.ru


28 # 03|3 кв.|2018

Наши штаммы депонированы во Все-
российской коллекции промышленных 
микроорганизмов (ВКПМ), Междуна-
родном депозитарии Института биохи-
мии и физиологии микроорганизмов 
имени Г.К. Скрябина РАН и  националь-
ной коллекции DSMZ (Германия). Перед 
депонированием штаммы бацилл, вхо-
дящие в пробиотическую кормовую 
добавку ОЛИН, прошли исследования 
в трех аккредитованных лабораториях, 
где полностью подтвердились все их 
уникальные свойства.

Пробиотическая кормовая добавка 
ОЛИН зарегистрирована Россельхоз-
надзором для применения на терри-
тории РФ и внесена в реестр ветери-
нарных препаратов.

- Татьяна Николаевна, с чего вооб-
ще начиналась работа компании ООО 
«Пробиотик-Плюс»?

- В ООО «Пробиотик-Плюс» работает 
команда увлеченных людей, которые 
принимают активное участие в разви-
тии животноводства в разных регио-
нах России, с использованием разра-
ботанных специалистами компании 
лечебно-профилактических препара-
тов, методов и схем их применения 
для разных видов животных. 

Основная цель работы компании 
ООО «Пробиотик-Плюс» - создать 
союз науки, бизнеса и животновод-
ческих хозяйств, сведя воедино, с од-
ной стороны, научные исследования, 
направленные на создание новой 
научной продукции, которая прине-
сет выгоду хозяйствам, повысит рен-
табельность, снизит затраты, позволит 
получать мясо, молоко, яйца  высокого 
качества, а ученые смогут внедрить 
свои разработки в практику; с другой 
стороны, вхождение бизнеса в сель-
ское хозяйство вместе с наукой для 
длительного взаимодействия, способ-
ствует возникновению доверия, что 
бизнес пришел не ради сиюминутной 
выгоды, а ради получения стабильной 
прибыли всеми заинтересованными 
сторонами на протяжении длитель-
ного времени. В таком тройственном 
союзе выигрывают все, потому что в 
нем соблюдается главный принцип 

– делать ставку на создание новых 
технологий по производству пробио-
тических препаратов, не имеющих 
аналогов в мире, обладающих высо-
кой эффективностью, универсальны-
ми свойствами, востребованными на 
рынке ветеринарных препаратов.

Изначально разработка пробиоти-
ков велась для крупного рогатого ско-
та, с этого все начиналось. Сегодня же 
есть препараты для лошадей, свиней, 

коз, овец, птиц, рыб (как промышлен-
ных, так и декоративных), мелких до-
машних животных и даже пчел. У нас 
сейчас проводятся очень интересные 
работы с пчеловодческими хозяй-
ствами. Пробиотическая кормовая 
добавка ОЛИН показывает высокие 
результаты не только при бактери-
альных и грибных болезнях пчел, но 
и при вирусных, с которыми в обыч-
ных условиях трудно бороться. А если 
у пчел повышается иммунитет, они 
становятся устойчивы и к паразитар-
ным болезням. Борьба с болезнями в 
пчеловодстве очень важна, например, 
ключевая болезнь у пчел, варроатоз, 
выкосила до 70% пчеловодческих 
хозяйств нашей страны и отрасль вос-
станавливается с большим трудом. В 
то же время в США проблема стоит 
уже настолько остро, что просто не-
кому опылять растения, как следствие - 
упала урожайность многих видов пло-
дово-ягодных и других растений.

Наша кафедра тесно работает со 
многими подразделениями академии. 
Совсем недавно мы открыли важное 
свойство наших штаммов бацилл – 
оказывать противовоспалительный 
эффект при патологиях глаз лошадей, 
крупного рогатого скота, собак и кошек.   

- Можете подробнее рассказать о 
действии пробиотической кормовой 
добавки ОЛИН на разные виды жи-
вотных и в чем разница между препа-
ратами для них? 

- Разница в дозировке, в различных 
добавках-наполнителях и лекарствен-
ных формах. Нами разработаны схе-
мы, в какой дозе, при каких патологиях, 
совместно с какими препаратами при-

менять ОЛИН для улучшения эффекта. 
Должна сказать, что пробиотическая 
кормовая добавка ОЛИН — аналог ан-
тибиотиков. Мы проводили лечебные 
мероприятия с использованием ОЛИНа 
и биостимулятора иммунной системы в 
неблагополучных хозяйствах по саль-
монелезу, колибактериозу, пастереллезу, 
анаэробной энтеротоксемии, мораксел-
лезу и полностью такие хозяйства оздо-
ровили без применения антибиотиков. 
Высокую эффективность ОЛИН показал 
при маститах, эндометритах, некробак-
териозе  коров — добавление в корм 10 
г ОЛИНа ежедневно в течение 1 месяца 
приводит к снижению заболеваемости 
животных в 2 раза, и в 80-90% профи-
лактирует заболевания. 

Добавление в гранулированный 
корм для рыб ОЛИНа способствует 
увеличению веса товарной рыбы и 
снижает отход молодняка. Бациллы в 
препарате, находясь в состоянии спор, 
выдерживают высокие температуры, 
что актуально при производстве экс-
трудированных кормов. Мы проводи-
ли исследования на комбикормовом 
заводе, где подтвердилось, что по-
сле изготовления комбикормов под 
действием высоких температур (до 
140°С) бациллы остаются живыми.

Если говорить об особенностях при-
менения ОЛИНа для разных видов 
животных, то для мелких домашних 
животных это сухой препарат, не со-
держащий лактозу, так как некоторые 
собаки и кошки плохо ее усваивают. 
При инфекциях желудочно-кишечно-
го тракта рекомендуем ОЛИН с до-
бавлением энтеросорбентов для вы-
ведения ядов из кишечника.
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Для сельскохозяйственных живот-
ных ОЛИН выпускается как в сухой, 
так и в жидкой лекарственной форме 
в зависимости от того, планируют его 
давать с водой или  с кормом. 

В жидкой форме ОЛИН поставляет-
ся в канистрах на 10 и 20 л. У нас этот 
продукт пользуется большим спросом 
на птицефабриках. В жидкой форме 
ОЛИНа бациллы не только в споровой 
форме, но и в вегетативной, что дает 
еще более быстрый эффект - бацил-
лам не требуется время для прораста-
ния из спор, они быстро начинают 
размножаться. Олин жидкий содержит 
консервант, который позволяет ис-
пользовать препарат в течение года. 

Если ОЛИН смешивают с кормом, 
то здесь добавками-наполнителями 
служат лактоза и энтеросорбент. Срок 
годности сухого препарата по ин-
струкции составляет один год, но фак-
тически он не теряет своих свойств и 
пять и десять лет. Однако, как правило, 
у нас покупают ОЛИН «с колес», не де-
лая большой запас: приобрели, скор-
мили, заказали новый.

- Татьяна Николаевна, я правильно 
понимаю, что бактерии находятся не 
в активной форме, а только в спорах? 
Насколько тогда они эффективны для 
животных с быстрым метаболизмом? 
И какой процент выходит из споро-
вой формы?

- Живые бациллы находятся в фор-
ме спор, это форма, которая не раз-
множается в препарате, в результате 
этого ОЛИН сохраняют стабильность 
и долго хранится. При производстве 
ОЛИН количество спор в препарате 
по инструкции составляет 2х109 ми-
кробных клеток в 1 г препарата, то 
есть по миллиарду каждого штамма, 
и прорастают практически все спо-
ры. Однако фактически мы делаем 
препарат в количестве 2х1012 м.к./г 
для того, чтобы был запас активных 
спор. Своевременное прорастание 
спор, столь необходимое, например, 
для птиц, обеспечивается тем, что на 
нашей кафедре разработан ускорен-
ный метод прорастания спор: лишь 
в пределах двух часов. Я акценти-
руюсь на птице потому, что долго 
преобладало мнение, что споровые 
препараты для цыплят-бройлеров 
бесполезны из-за быстрого у них 
метаболизма - корм перерабатыва-
ется в пищеварительной системе за 
6 часов. Наша технология нивелиру-
ет этот фактор - препарат успевает 
полностью сработать в организме 
значительно раньше и дать лечеб-
но-профилактический эффект.

Здесь нельзя не затронуть и еще 
одну важнейшую тему, часть бакте-
рий-компонентов ОЛИН попадает в 
навоз и здесь они продолжают раз-
множаться и работать. При этом на-
воз дезодорируется, в нем убиваются 
патогенные микроорганизмы и даже 
разрушается оболочка яиц паразитов, 
например кокцидий и круглых гель-
минтов. 

- А ОЛИН как пробиотическую кор-
мовую добавку нужно применять 
постоянно или с какой-то периодич-
ностью? Или вообще как лечебный 
препарат?

- В профилактических целях ОЛИН 
применять лучше с первых дней жиз-
ни. У теленка первые дни самые опас-
ные в плане развития колибактерио-
за, в дальнейшем в возрасте старше 
десяти дней теленок может заболеть 
сальмонеллезом, в возрасте 3-4 ме-
сяцев молодняк подвержен пастерел-
лезу. До 4-х месяцев мы рекомендуем 
давать ОЛИН ежедневно. При этом 
сумма затрат получается небольшая, 
ведь суточная норма препарата все-
го 3 г. Стоимость ОЛИНА при даче его 
теленку в течение 4 месяцев составит 
300 руб. Согласитесь, на борьбу с бо-
лезнью затраты будут куда больше, 
как и на витамины или ферменты, 
необходимые для лучшего пищева-
рения. Бациллы-компоненты  ОЛИН, 
кстати, вырабатывают витамины груп-
пы В: В1, В6, В12 и много разных ами-
нокислот, необходимых растущему 
организму. ОЛИН рекомендуется для 
КРС в зимне-весенний период, когда 
увеличивается количество заболев-
ших коров ацидозом и кетозом из-за 
некачественных кормов. В этом слу-
чае ОЛИН необходимо давать всем 
дойным коровам ежедневно, в дозе 
10-20 г. Советуем применять ОЛИН 
и для спортивных лошадей в период 
тренировок, участия в соревновани-
ях, а также для  реабилитации после 
переболевания инфекционной или 
незаразной болезнью. Здесь решает, 
конечно, ветеринарный врач, учиты-
вая состояние животных. 

В целом, при необходимости лече-
ния уже заболевших животных ОЛИН 
можно применять в комплексе с дру-
гими препаратами.

- По применению в животноводстве 
понятно, а используется ли ваш пре-
парат в других сферах?

- Хочу уточнить, что когда мы гово-
рим о пробиотической кормовой до-
бавке ОЛИН, мы подразумеваем ее 
применение для животных. Когда мы 
говорим о других сферах применения 

препарата, мы подразумеваем штам-
мы бацилл, входящие в состав ОЛИНа.

Мы несколько лет ведем исследо-
вания по применению бацилл-ком-
понентов ОЛИН в различных направ-
лениях. Работали с водоканалами 
разных регионов РФ по биодеграда-
ции осадков сточных вод: уже через 
неделю исчезал неприятный запах 
таких осадков, на 2 месяца ускорял-
ся процесс биодеградации осадка 
сточных вод. В ограниченных произ-
водственных условиях мы проверяли 
эффективность переработки смеси 
растительных отходов: листвы, веток, 
опилок сосновых и березовых. То, что 
перегнивает год, под действием пре-
парата разрушилось за два месяца. 
Хорошие результаты показала и обра-
ботка пожнивных остатков на полях. 

Наш препарат пользуется спросом 
у дачников для обработки почвы с 
целью повышения ее плодородия, он 
эффективен в рассадных отделениях 
теплиц для предотвращения бактери-
альных инфекций овощей. 

- Татьяна Николаевна, последний 
вопрос, Вы научный консультант в 
компании, расскажите, пожалуйста, 
как построено взаимодействие ООО 
«Пробиотик-Плюс» с академией?

- Сегодня очень важно укреплять связи 
между производством, наукой и учеб-
ными заведениями. Примером успеш-
ного синергизма является работа на-
шей академии, ООО «Пробиотик-Плюс» 
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и животноводческих хозяйств. Се-
годня таких проектов достаточно 
мало, в то время, как такие союзы 
как раз и двигают вперед животно-
водческий комплекс. Сегодня наши 
молодые специалисты, аспиранты, 
выпускники, благодаря организа-
ционной и финансовой поддерж-
ке ООО «Пробиотик-Плюс» имеют 
возможность в процессе обучения 
получать практические навыки в 
хозяйствах, работать в разных реги-
онах, обретать перспективы успеш-
ного трудоустройства. Мы со своей 
стороны можем активно проводить 
наши исследования для компании, 
а хозяйства получают качественную 
помощь, позволяющую повысить 
продуктивность животных и рента-
бельность, и в перспективе - моло-
дых сотрудников, уже знакомых со 
спецификой конкретных объектов. 
Это очень важно, чтобы каждое из 
звеньев цепочки «Академия - ООО 
«Пробиотик-Плюс» – хозяйство» по-
лучало свою выгоду, стимул, иначе 
не стимулируемое звено просто вы-
падет и система разрушится.

- Вы отметили важную вещь, сей-
час очень часто мы видим ситуацию: 
бизнес отдельно,  наука отдельно и 
великолепные разработки просто 
хранятся на полках, так и не задей-
ствованные и не вышедшие на рынок.

- Научные сотрудники зачастую 
просто не могут организовать биз-
нес для внедрения своих разра-
боток, т.к. у них нет на это денег и 
времени, им важно изобрести что-
то новое, опубликовать результат 
и продолжить изыскания. А если 
разработки не внедряются в про-
изводство, вся научная работа фак-
тически не имеет значения, ведь 
нужно развивать отрасль и эконо-
мику страны. Не внедренные разра-
ботки - мертвый груз, поэтому союз 
ученых с бизнесменами жизненно 
необходим для России. На этом со-
юзе держится работа с хозяйствами, 
экономическое обоснование вне-
дряемой технологии, финансовая 
поддержка, извлечение прибыли, 
вознаграждение за труд. Нашей 
академии и кафедре очень повезло 

с ООО «Пробиотик-Плюс»! Не все 
это осознают в полной мере. ООО 
«Пробиотик-Плюс» является Фи-
лиалом кафедры микробиологии и 
связующим звеном, мостиком меж-
ду учебным Вузом с огромным на-
учным потенциалом и животновод-
ческими хозяйствами, которые ждут 
грамотных молодых специалистов и 
эффективные лечебно-профилакти-
ческие препараты.  В итоге мы все 
работаем на повышение качества 
жизни граждан. Это возвышенный 
стимул, который позволяет гордится 
своим трудом на благо Отечества. 

- Большое спасибо вам за инте-
ресную беседу, Татьяна Николаевна, 
уверена, наши читатели тоже найдут 
в ней новое и интересное для себя!

ООО «Пробиотик-Плюс»
www.probiotic-plus.ru

E-mail: info@probiotic-plus.ru
Тел.: 8 (495) 792-02-89;

8 (965) 136-13-36
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VIII Международный Ветеринарный 
Конгресс: подводя итоги

В среде ветеринарных врачей не так много масштабных мероприятий, на которых специалисты могут 
встретиться и обсудить последние достижения и проблемы отрасли. Важнейшим становится ежегодный Меж-
дународный Ветеринарный Конгресс. В этом году он прошел с 23 по 25 апреля в Доме Союзов в Москве, 
уже восьмой раз объединив ведущих специалистов России и мировых экспертов. Конференц-залы собрали 
более 1300 участников, в том числе ветеринарные врачи, зоотехники, главы хозяйств. Организатором меро-
приятия выступила Российская Ветеринарная Ассоциация при поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ, Российского Птицеводческого Союза  и Национального Союза свиноводов. 

Для удобства работа Конгресса 
была построена по основным секци-
ям: птицеводство, молочное и мяс-
ное животноводство, аквакультура, 
свиноводство.

Первый день был посвящен совеща-
нию, в котором участвовали руково-
дители ветеринарных служб субъек-
тов РФ, представители Министерства 
сельского хозяйства РФ, Россельхоз-
надзора. Вел совещание заместитель 
министра сельского хозяйства России 
Евгений Непоклонов. Обсуждались 
вопросы электронной сертификации, 
регионализации территорий РФ, про-
ведения противоэпизоотических ме-
роприятий против заразных и иных 
болезней животных.

На торжественной церемонии от-
крытия VIIIМеждународного ветери-
нарного конгресса исполнительный 
директор Российской Ветеринарной 
Ассоциации Сергей Лахтюхов отме-
тил, что ветеринарных специалистов 
объединяют не только проблемы, но 
и стремление решать их максималь-
но эффективно, обмениваясь опытом 
и знаниями. Именно для этого и про-
водится уже в восьмой раз данное 
ключевое мероприятие в сфере вете-
ринарии. На открытии Конгресса про-
шло награждение лучших из лучших 
специалистов и предприятий  отрас-
ли. Были вручены два «Ветеринарных 
Оскара»  - Хрустальных шара от Вете-
ринарной Ассоциации. За вклад в раз-
витие российской ветеринарии были  
награждены:  

• главный ветеринарный врач ЗАО 
«Тропарево» Московской области  
Александр Покутний; 

• заместитель генерального директо-
ра УК по ветеринарии ООО «Опти-
ма-Финанс», (АО «Дружба Народов 
Нова») Сергей Выборнов. 

Шесть ветеринарных врачей были 
удостоены медали «За вклад в разви-
тие ветеринарии», которая была учре-

ждена совсем недавно и вручалась на 
Конгрессе в первый раз. 

Медали получили:

• Старший ветеринарный врач, АО 
«Агрофирма «Октябрьская», Р. Мордо-
вия Александр Викторович Вдовин;

• Главный ветеринарный врач, АО 
«Инжавинская птицефабрика» Ле-
онид Федорович  Качалин;

• Главный ветеринарный врач, ООО 
«Птицефабрика» Акашевская» Ва-
силий Юрьевич  Савенков;

• Главный ветеринарный врач, АО 
«Птицефабрика «Чамзинская» Вик-
тор Николаевич  Куркин;

• Директор по производству ЗАО 
«Тропарево» Московской обл. Ири-
на Петровна Рябич;

• Главный ветеринарный врач АО 
«Свинокомплекс «Восточно-Сибир-
ский» РузалияМаликовнаФатахова.            

Также прошло награждение побе-
дителей фотоконкурса «Ветерина-
рия в объективе». Он собрал более 
30 участников со всей страны, ко-
торые прислали более 250 фото-
графий. Призы получили   авторы 
самых интересных фотографий, от-
ражающих трудовые будни ветери-
нарных врачей:

• 1 место - Валерий  Кравцов, за-
ведующий группой по организа-
ции ветеринарных мероприятий  
Управления ветеринарии с ветери-
нарно-испытательной лаборатори-
ей Мирнинского района, г. Мирный 
Республики Саха (Якутия);   

• 2 место - Ирина Соболева, началь-
ник   Кировской межрайонной 
СББЖ, г.Киров, Калужская область;  

• 3 место - Ольга Стародубова, на-
чальник  Комсомольской городской 
СББЖ, Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре.  
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В мероприятиях Международного 
Ветеринарного Конгресса принимали 
участие около 50 журналистов из 32 
СМИ. Они не только освещали собы-
тия ведущего профессионального фо-
рума, но и имели возможность задать 
свои вопросы лидерам отраслевых 
союзов и представителям Министер-
ства сельского хозяйства. 

Деловая и научная программа

Второй и третий дни Конгресса были 
посвящены работе в секциях. За два 
дня в деловой программе приняли 
участие более 60 спикеров из России,  
Испании, США, Польши, Нидерландов, 
Австрии, Саудовской Аравии, Венгрии, 
Болгарии, Германии, Дании, Велико-
британии, и др. География российских 
докладчиков  была также обширна, со 
своими докладами выступили ученые 
из Москвы, Владимира, Казани, Воро-
нежа, Новосибирска. 

На ключевой конференции «Еди-
ный мир – единое здоровье» об-
суждались вопросы биологической 
безопасности, возникающих корона-
вирусов человека и животных, влия-
ние на их распространение глобаль-
ного потепления климата.

В рамках конференции «Совре-
менные научные разработки и пе-
редовые технологии для промыш-
ленного птицеводства» обсуждались 
как общие тенденции отрасли, так и 
конкретные заболевания  - болезнь-
Ньюкасла, инфекционный бронхит, 
респираторная патология, аденови-
русная инфекция, болезнь Гамборо, 
вирусные энтериты и др.

На конференции «Актуальные  ве-
теринарные проблемы в промыш-
ленном свиноводстве»  ведущие 
специалисты мира представили 
участникам Конгресса данные своих 
исследований в докладах на темы 
вакцинопрофилактики, повышения 
продуктивности свиноматок, под-
держания эпизоотического благо-
получия по инфекционным болез-
ням свиней. Огромное внимание в 
деловой программе было уделено 
глобальной проблеме свиноводства 
на данный момент – африканской 
чуме свиней. Этой теме был посвя-
щен круглый стол.

Работа  конференции «Актуаль-
ные ветеринарные аспекты молоч-
ного и мясного животноводства» 
включила в себя круглый стол 
«Ящур – проблемы и пути реше-
ния», в рамках которого наиболее 
значимыми и актуальными стали 
выступления Кинга Дональда (Ве-
ликобритания), Никиты Лебедева 
(РФ, Москва), Алексея Мищенко 
(РФ, Москва), Владимира Мищенко 
(ВНИИЗЖ, Владимир) и др.  

Во второй день конференции про-
шел круглый стол по незаразным 
болезням КРС, на котором обсуж-
дались вопросы воспроизводства 
высокопродуктивного скота, профи-
лактика маститов. В докладах отме-
чалось важность исключения стрес-
совых состояний у КРС, проведения 
селекционной работы по принципу 
усиления пород признаками устой-
чивости здоровья животных к техно-
логическим факторам.  

Активное обсуждение вопросов  
шло на круглом столе по обращению 
лекарственных средств для ветери-
нарного применения на территории 
РФ и ЕАЭС». Были рассмотрены нов-
шества в нормативно-правовом регу-
лировании ветеринарно-санитарных 
мер вЕАЭС и РФ, в контрольно-над-
зорной работе. Бешенство, токсоплаз-
моз, туберкулез и коронавирусы – та-
ковы были основные темы круглого 
стола «Зооантропонозы», на котором 
выступили ученые из Москвы, Влади-
мира и Мадрида.  

На конференции «Аквакультура: во-
просы производства и ветеринарно-
го сопровождения» особый интерес 
собравшихся вызвали доклады спи-
керов из Королевства Дания (Фарер-
ские острова), специалистов Агентства 
по пищевым и ветеринарным пробле-
мам окружающей среды. Обсуждались 
инфекционные болезни рыб, анемия 
лососевых, экспресс-диагностика за-
болеваний и биобезопасность в сфе-
ре аквакультуры. 

Презентация книги

В рамках  VIIIМеждународного вете-
ринарного конгресса прошла презен-
тация книги Павла Петровича Рахма-
нина «Воспоминания и размышления  
ветеринарного врача».  На встречу с 
автором, посвятившему свою жизнь 
служению отечественной ветерина-
рии, пришли коллеги и друзья П.Рах-
манина. Он рассказал о создании кни-
ги, о профессии ветеринарного врача, 
подарил всем заинтересовавшимся 
его творчеством экземпляры книги с 
автографом. 

До встречи в Светлогорске!

Мероприятие стало серьезнейшей 
высокоуровневой площадкой для об-
щения и обмена опытом для развития 
отрасли и экономики страны в целом. 

Конгресс завершен, получены гло-
бальные по объему и бесценные по 
значению знания и опыт, найдены но-
вые партнеры, произошел важный об-
мен опытом. Ведущие специалисты аг-
ропредприятий отправились на места 
в регионы с полной уверенностью, что 
их работа, благодаря полученной ин-
формации, будет еще более успешной 
и продуктивной. В следующем году IX 
Международный Ветеринарный Кон-
гресс прибудет в Светлогорск Кали-
нинградской области, который с радо-
стью встретит участников крупнейшего 
отраслевого мероприятия. Будут новые 
темы, новые направления работы, но 
девиз Конгресса останется тем же – 
«Единый мир – единое здоровье»!
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Некоторые аспекты 
трансвагинальной аспирации 

ооцитов крупного рогатого скота
 Главный биотехнолог, кандидат сельскохозяйственных наук Машталер Д.В.,

 доктор сельскохозяйственных наук Голубец Л.В.,
 кандидат сельскохозяйственных наук Дешко А.С.,

младший научный сотрудник, 
Биотехнологический центр по репродукции животных УО ГГАУ Хромов Н.И.

Использование ооцитов КРС для получения доимплонтированных эмбрионов в системе in vitro с их после-
дующей пересадкой, современный и востребованный метод. До недавнего времени основным источником 
ооцитов как правило служили яичники убойных коров и тёлок. Использование убойного материала значи-
тельно ограничивало возможности в получении ооцитов от ценных доноров для биотехнологических про-
грамм по воспроизводству.  Однако благодаря созданию систем оборудования для прижизненного забора 
ооцитов появились возможности многократного получения гамет от одного донора. 

Впервые трансвагинальная аспи-
рация ооцитов (ТАО), по междуна-
родной классификации OPU (Ovum 
Pick-Up), у крупного рогатого скота 
была проведена командой датских 
исследователей во главе с Callesen 
H. в 1987 г. , по результатам которой 
после пункции 38 фолликулов у 7 су- 
перовулировавших (стимулирован-
ных на суперовуляцию) телок было 
получено 16 ооцитов.    

 Технически процедура выглядит 
следующим образом. Держатель зон-
да с ультразвуковым датчиком поме-
щают во влагалище и располагают 
перед шейкой матки. Ультразвуковой 
датчик обеспечивает визуализацию 
яичника и расположенных в корко-
вом слое фолликулов. Далее одну 
руку вводят в прямую кишку живот-
ного и манипулируют яичником от-
носительно передней части влагали-
ща в непосредственной близости от 
шейки матки.  Другой рукой в вагину 
продвигают держатель зонда, и по 
мере выдвижения иглы вперед она 
проводится через стенку влагалища и 
направляется в фолликулы. Извлечён-
ная фолликулярная жидкость, содер-
жащая ооциты, по системе шлангов 
направляется и накапливается в по-
догреваемой ёмкости.  

Стоит отметить, что получение оо-
цитов методом трансвагинальной 
аспирации способствует не только 
более эффективному использованию 
животных, имеющих ценное хозяй-
ственное значение, но и даёт воз-
можность получения большого числа 
компетентных ооцитов с одинаковым 
физиологическим статусом. Что в по-
следующем определяет успех метода.    

Собственные исследования

Серия производственных опытов 
проводилась на донорском стаде 
центра по трансплантации эмбрионов 
ООО «Бетагран – Липецк» и делилась 
на несколько этапов. Пункцию фолли-
кулов проводили с использованием 
ультразвуковой системы AlokaSSD 
500, включающей в себя ультразву-
ковой сканер Aloka Prosound 2, ульт-
развуковой излучатель с частотой 89 
MHz, вакуумную помпу Craft suction 
unit, держатель ультразвукового излу-
чателя, иглы длиной 55 см и диметром 
18G. Скорость аспирации фолликуляр-
ной жидкости составляла 25 мл/мин. 
В качестве промывной жидкости ис-
пользовали фосфатно солевой буфер 
Дюльбекко с добавлением 100 ед/
мл гентамицина и 0,5 % эстральной 
сыворотки. Локализацию ооцит-ку-
мулюсных комплексов проводили с 
помощью фильтровальной системы 
EmSafe для вымывания КРС и лоша-
дей.  Поиск и оценку качества полу-

ченных ооцитов осуществляли под 
лабораторной стереоскопической би-
нокулярной лупой Olympus sz 51 при 
16- и 90-кратным увеличении. При-
годные ооциты делили на 4 категории. 
А-отличные, B-хорошие рис.1, С-удов-
летворительные, рис.2, D-условно год-
ные рис 3. 

Влияние донора на количество 
извлекаемых ооцитов остаётся 
по-прежнему дискуссионной темой 
и требует изучения. Для этого были 
отобраны 22 головы коров голштин-
ской породы, от каждого животного 
были получены ооцит–кумулюсные 
комплексы.  Количество аспираций 
на донора составило от 7 до 15 про-
цедур. Таким образом получено все-
го 1335 ооцитов. Из них   отличных и 
хороших 265 шт., количество ооцитов 
удовлетворительных и условно год-
ных составило 649 шт. Всего пригод-
ных получено 914 шт. или 68,46 % от 
числа извлечённых.  Показатели вы-
хода ооцитов отражены в таблице 1.
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Можно сделать вывод, что количе-
ство, а также выход пригодных оо-
цитов является величиной не одина-
ковой и зависит от индивидуальных 
особенностей донора.

Возможность получения большего 
числа ооцитов за одну аспирацию, а 
также сокращение интервала между 
ними имеют важное практическое 
значение. Проведение пункций по 
забору ооцитов с интервалом два 
раза в неделю отмечено и в рабо-
тах ряда зарубежных исследовате-
лей.   Согласно опытам, проведённым 

R. Boni сравнение этих двух подхо-
дов к получению ооцит – кумулюсных 
комплексов подтвердило, что двукрат-
ная аспирация повышала как выход 
ооцитов, так и выход качественных 
эмбрионов. P. Bols, так же отмечает 
повышение качества ооцитов при 2-х 
кратной аспирации. Предполагая, что 
это связано по всей видимости, с тем, 
что 2-х кратная в неделю аспирация 
стимулирует и синхронизирует новые 
волны роста фолликулов. 

Для этого были отобраны 22 голо-
вы коров доноров и разделены на две 
опытные группы по 11 голов в каждой. 
Результаты опытов отражены в табли-
це 2.   Пункция фолликулов прово-
дилась с интервалом в 3 и 7 дней на 
протяжении 18 месяцев. За этот пери-
од была осуществлена 291аспирация 
донорского стада. Было получено все-
го ооцитов 1386 шт., из них отличных/
хороших 273 шт., удовлетворитель-
ных/условно годных 664 шт., всего 
непригодных 442 шт. 

Изучение влияния кратности аспи-
раций на выход и качество гамет по-
казало, что у 11 доноров семи дневной 
группы за 180 процедур количество 
пригодных ооцитов составило 570 шт., 
что равняется 67% от числа получен-
ных. Суммарный выход ооцитов на 
одну аспирацию составил 4,6 от числа 
полученных. Выход пригодных ооци-
тов равнялся 3,1 на донора. 

Во втором случае от 11 доноров 
трёхдневной группы за 111 проце-
дур количество пригодных ооцитов 
составило 303 шт., что равняется 56% 
от числа полученных. Или же на 11 % 
меньше по сравнению с первой груп-
пой.   Суммарный выход ооцитов на 
одну аспирацию составил 4,8 от чис-
ла полученных, что на 0,2 больше по 
сравнению с первой группой. Выход 
пригодных ооцитов равнялся 2,7 на 
донора, что на 0,4 меньше по сравне-
нию с первой группой.

Рис.1 Ооциты группы А и В

Рис.2 Ооциты группы С

Рис.4 Ооциты общий сбор

Рис.3 Ооциты группы D

Схожие данные были получены и 
при использовании этих двух подхо-
дов (через три и семь дней) на одних и 
тех же донорах. Что отражено в табли-
це 3.  Для опыта были отобраны 8 до-
норов. Всего проведено 77 аспираций. 
Получено ооцитов всего 452 шт., из 
них пригодных 325 шт., что составило 
71,90% от числа полученных. Количе-
ство ооцитов на одну аспирацию со-
ставило всего 5,8 выход пригодных 4,2. 

На этих же донорах при однократ-
ной аспирации проведено 97 про-
цедур. Получено ооцитов всего 623 
шт., всего пригодных 445 шт., что со-
ставило 71,14% от числа полученных.  
Общее количество полученных ооци-
тов на донора было на 0,6 больше по 
сравнению с первой группой и соста-
вило 6,4. Количество пригодных было 
на 0,3 больше по сравнению с первой 
группой и составило 4,5 на донора. 

Как видно из результатов таблиц, 
влияние частоты аспирации на ее эф-
фективность в разрезе доноров также 
не показало значительных различий. 
Таким образом стоит обратить вни-
мание, что за счёт укороченного ин-
тервала при двух кратной аспирации, 
разница в количестве и качестве бу-
дет компенсироваться за счет частоты 
получения ооцит кумулюсные ком-
плексов, что позволит более эффек-
тивно использовать животное.

Производственное долголетие доно-
ра имеет важное значение.  Микротрав-
мы влагалища и коркового слоя яич-
ника которые образуются вследствие 
проколов могут негативно сказываться 
на здоровье репродуктивного тракта 
животного. Для этой цели нами был 
проанализирован широкий спектр 
информации о который отражал два 
показателя. Первое это суммарное ко-
личество аспираций за всё время ис-
пользования донора и второе это изме-
нение качества и количества ооцитов 
за всё время работы с донором. 
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Таблица 1. Влияние индивидуальных особенностей донора на эффективность аспирации ооцитов

№
п/п Донор Количество

аспираций
Аспирировано
фолликулов,

n-%

Получено ОКК Кол-во ОКК на 
аспирацию

всего отличных
хороших

Удовлетворит.
Условно годных

всего
пригодных

не
пригодных всего приг

1 117184 15 74 77 25 38 63 14 4,9 4,3
2 1105 13 59 48 16 18 34 14 3,6 2,6
3 1754 17 84 90 18 43 61 29 5,2 3,5
4 4288 13 62 48 15 22 37 11 3,6 2,8
5 4532 15 71 63 16 35 51 12 4,2 3,4
6 4805 15 83 109 15 51 66 43 7,2 4,4
7 4853 15 63 56 15 29 44 12 3,7 2,9
8 5851 7 15 18 6 4 10 8 2,5 1,4
9 5908 13 53 49 13 21 34 15 3,7 2,6
10 17784 16 85 125 45 64 109 16 7,8 6,8
11 121382 16 98 118 35 57 92 26 7,3 5,7
12 117535 11 46 18 3 7 10 8 1,6 0,9
13 184966 11 63 68 1 26 27 41 6,1 2,4
14 330564 11 70 68 2 41 43 25 6,1 3,9
15 247521 11 41 32 4 9 13 19 2,9 1,1
16 184849 11 76 102 9 51 60 42 9,2 5,4
17 4104 10 54 52 7 23 30 22 5,2 3
18 1315 6 20 19 4 8 12 7 3,1 2
19 801023 11 56 41 3 26 29 12 3,7 2,6
20 117217 8 40 49 3 31 34 15 6,1 4,2
21 4805 10 40 41 2 21 23 18 4,1 2,3
22 432 11 45 44 8 24 32 12 4 2,9

итого 264 1298 1335 265 649 914 421 5 3,4

Таблица 2. Влияние частоты аспираций на их эффективность

№
п/п

№ 
донора

Частота
Аспираций 

n-дней
Количество 
аспираций

Аспирировано
фолликулов, 

n-%

Получено ОКК Выход ОКК
на аспирациювсего отличных

хороших
Удовлетворит.
условногодных

всего
пригодных

не
пригодных всего пригодных

1 117184 7 19 81 85 25 41 72 13 4,4 3,7
2 1105 7 17 44 52 12 21 33 18 3,0 1,9
3 1754 7 20 69 89 18 43 53 29 4,4 2,6
4 4288 7 17 67 69 21 35 42 13 4,0 2,4
5 4532 7 20 63 37 12 19 20 17 1,8 1,0
6 4805 7 19 77 123 16 58 58 52 6,4 3,0
7 4853 7 17 70 65 20 31 51 14 3,8 3,0
8 5851 7 7 26 33 11 12 10 8 4,7 1,4
9 5908 7 12 47 43 12 16 28 15 3,5 2,3
10 17784 7 16 85 131 45 64 111 16 8,1 6,9
11 121382 7 16 98 118 35 57 92 26 7,3 5,7

итого 180 727 845 227 397 570 221 4,6 3,1
12 117535 3 11 46 16 3 7 8 8 1,4 0,7
13 184966 3 11 63 68 1 26 24 41 6,1 2,1
14 330564 3 11 70 68 2 41 41 25 6,1 3,7
15 247521 3 11 41 32 4 9 13 19 2,9 1,8
16 184849 3 11 76 103 9 51 60 42 9,3 5,4
17 4104 3 10 54 52 7 23 29 22 5,2 2,9
18 1315 3 6 20 21 4 8 12 7 3,5 2,0
19 801023 3 11 56 45 3 26 29 12 4,0 2,6
20 117217 3 8 40 51 3 31 34 15 6,3 4,2
21 4805 3 10 40 41 2 21 21 18 4,1 2,1
22 432 3 11 45 44 8 24 32 12 4,0 2,9

итого 111 551 541 46 267 303 221 4,8 2,7
Таблица 3. Влияние частоты аспирации на ее эффективность в разрезе доноров

№
п/п

Частота 
аспираций

Количество
аспираций

Аспирировано
фолликулов,

n-%

Получено ОКК Выход ОКК
 на аспирацвсего отличных

хороших
удовлетворит.
условногодных

всего
пригодных

не
пригодных всего приг

1 Через 3дня 12 60 58 16 26 42 8 4,8 3,5
Через 7 дней 15 79 88 23 48 80 17 5,8 5,3

2 Через 3дня 10 54 52 7 23 30 22 5,2 3,0
Через 7 дней 15 92 184 50 98 148 36 12,2 9,8

3 Через 3дня 11 63 68 1 26 27 41 6,1 2,4
Через 7 дней 5 19 32 3 13 16 16 6,4 3,2

4 Через 3дня 11 60 63 18 34 52 11 5,7 4,7
Через 7 дней 10 42 36 2 6 8 28 3,6 0,8

5 Через 3дня 9 49 51 17 23 40 11 5,6 4,4
Через 7 дней 13 59 48 16 18 34 14 3,6 2,6

6 Через 3дня 7 47 51 11 31 42 9 7,2 6,0
Через 7 дней 11 49 69 21 30 51 18 6,2 4,6

7 Через 3дня 9 72 61 9 44 53 8 6,7 5,8
Через 7 дней 15 83 109 15 51 66 43 7,2 4,4

8 Через 3дня 8 52 48 9 30 39 9 6,0 4,8
Через 7 дней 13 56 57 17 25 42 13 4,3 3,2

ИТОГО Через 3дня 77 457 452 88 237 325 119 5,8 4,2
Через 7 дней 97 479 623 147 289 445 185 6,4 4,5

Таблица 4. Влияние количества аспираций на их эффективность

№
п/п

Количество
аспираций

Количество 
доноров

Аспирировано
фолликулов,

n-%

Получено ОКК Выход пригодных 
от числа 

полученных в %всего отличных
хороших

удовлетворит.
условногодных

всего
пригодных

не
пригодных

1 1-10.0 6 203 197 56 93 149 48 75,60%
2 10.1-20.0 7 462 516 139 239 378 138 73,25%
3 20.1-30.0 3 486 403 120 220 340 63 84,36%
4 30.1-40.0 3 416 431 86 223 309 122 71,69%
5 40.1-50.0 3 546 447 115 212 327 120 73,15%
6 более 50.0 5 1730 2121 359 974 1333 788 62,84%

Итого: 27 3870 4115 875 1961 2836 1279 68,91%
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Для анализа были использованы 
данные о 27 донорах которые аспи-
рировались от 1-10.0 до 50.0 и бо-
лее 50.0 раз. В сумме за этот период 
было получено всего 4115 ооцитов. 
Из них 2836 пригодных, что состави-
ло 68,91% от количества полученных. 
Как видно из данных таблицы 4 вы-
ход пригодных от числа полученных в 
промежутке от 1 до 50 аспираций не 
имел значительных отклонений в худ-
шую сторону и оставался практически 
на одном и том же уровне. И в сред-
нем составил 75,00%. В тоже время 
данные по пяти донорам аспириро-
ванных более 50-ти раз показывают 
снижение числа пригодных ооцитов 
до 62,80%, а вот количество непри-
годных ооцитов значительно возрас-
тало и в некоторых случаях составило 
уже 59,00% от числа полученных. 

На рис. 5, 6 и 7 визуально отражена 
динамика получения ооцитов у коров 
доноров. При этом количество аспи-
раций донора составляет от 83 до 95. 
Примечателен тот факт, что на момент 
подведения статистики эти доноры на-
ходились в стаде и использовали для 
получения ооцитов. На сегодняшний 

день разрабатывается методика восста-
новления репродуктивной системы до-
нора после многочисленных аспираций.

Выводы.

Согласно результатам опытов ко-
личество пригодных ооцитов, полу-
чаемых от доноров единица не по-
стоянная и сугубо индивидуальная. В 
нашем случае эта цифра колебалась 
от 0,9 до 5,4 ооцита на донора. Воз-
можно получение жизнеспособных 
ооцитов при проведении пункции 
фолликулов с интервалом раз в три 
дня. Использование доноров в сред-
нем до 50 раз не значительно влияло 
на выход и качество получаемых оо-
цитов.  Увеличение количества аспи-
раций свыше 50-ти и до 100 снижа-
ло выход жизнеспособных ооцитов с 
75.00% до 62.80% и увеличивало вы-
ход непригодных с 24,60 % до 59,0%.    
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Рис. 5 График эффективности использования донора №432

Рис. 6 График эффективности использования донора №4104

Рис. 7 График эффективности использования донора №1315
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Трансплантация эмбрионов 
крупного рогатого скота 

- союз науки и производства
Технология трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота является одним из наиболее прогрессив-

ных методов  улучшения породных и продуктивных качеств, позволяет в разы увеличить число потомков от 
лучших коров, и как следствие в  короткие сроки создавать племенные стада, особенно широко трансплан-
тация эмбрионов применяется для получения выдающихся по племенной ценности производителей. 

Так,  в Канаде и США до 95-98% бы-
ков-производителей получают имен-
но именно этим методом. Ее роль еще 
более возросла и укрепилась с раз-
витием и внедрением в селекционно 
племенную работу геномной селекции, 
эффективность которой напрямую за-
висит от числа потомков полученных 
от коровы. Чем больше потомков - тем 
выше шанс получить  лидера с высо-
ким селекционным индексом, что без 
использования трансфера невозмож-
но.  Что подтверждается и тем, что се-
годня как в Европе так и в Америке 
взят тренд на получение племенного 
молодняк исключительно через пере-
садку эмбрионов.

Создание перового и пока един-
ственного  в России специализирован-
ного предприятия по промышленному 
производству эмбрионов крупного ро-
гатого скота ООО «Бетагран–Липецк» 
на территории Липецкой области, До-
бринского района, стало логическим 
продолжением тенденций направлен-
ных на интенсификацию и повышение 
эффективности селекционных процес-
сов в племенном Животноводстве Рос-
сийской Федерации.

Инвестором проекта выступи-
ла компания «Щёлково–Агрохим». 
Обучение специалистов и научное 
сопровождение проекта осущест-
вляли специалисты Гродненского 
аграрного университета (Республи-
ка Беларусь) доктор наук с.-х. наук 
Голубец Л.В и кандидат с.-х. Дешко 
А.С. Строительные работы начались 
осенью 2011 года, а в 2014 году 
центр начал свою работу. На пред-
приятии создана вся необходимая 
инфраструктура, обеспечивающая 
ритмичное и бесперебойное про-

изводство эмбрионов. Донорское 
стадо составляют коровы и тёлки 
голштинской породы. Имеются соб-
ственные земельные угодья, ис-
пользуемые для заготовки кормов.  

Комплекс, включающий в себя 
здание лаборатории и ряд других, 
производственных и подсобных по-
мещений, ориентирован на произ-
водство эмбрионов по двум миро-
вым технологиям in vivo и in vitro с  
плановой мощностью до 9 тысяч эм-
брионов в год.

| Генетика, селекция
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Технология in vivo подразумевает гор-
мональную стимуляцию множественно-
го роста фолликулов их овуляцию и  ис-
кусственное осеменение. Первые 7дней 
эмбрионы развиваются в организме 
матери (in vivo), после чего извлекаются 
из матки и трансплантируются  реципи-
ентам (суррогатным матерям).

фото: эмбрионы in vivo

При использовании технологии  in 
vitro  у донора путем трансвагинальной 
аспирации с использованием УЗ-скане-
ра из фолликулов забираются женские 
половые клетки (ооциты). Затем все ме-
роприятия по получению эмбрионов 
(дозревание ооцитов их оплодотворе-
ние  и получение ранних зародышей на 
предимплантационных стадиях) про-
водятся в лабораторных условиях, вне 
организма матери (in vitro).

фото: эмбрион in vitro

Таблица 1: Преимущества и недостатки технологий

 IN VIVO  IN VITRO
Отсутствие геникологических заболеваний. Регулярный 

полноценный половой цикл 
Возможность использования доноров, не подходящих по физи-
ологическим причинам для традиционной технологии in vivo.

Начало использования животных в качестве доноров не 
ранее чем через 60 дней после отела и не ранее 45-60 

дней после предыдущей гормональной стимуляции и из-
влечения эмбрионов.

Позволяет проводить работу 1-2 раза в неделю вне зави-
симости от стадии полового цикла 

Начало гормональной стимуляции 9-11 день после уста-
новленной охоты

Исключает необходимость гормональной стимуляции 
суперовуляции. Развивающиеся  фолликулы присутствуют 

на яичнике в любой конкретный период времени

Гормональная обработка дважды в день через 12 часов в тече-
ние 4-5 дней, с дополнительной инъекцией простагландинов
Отсутствие у 15-20% животных реакции на гормональную 

стимуляцию
У части животных, которые среагировали на гормональную 
обработку эмбрионы отсутствуют вообще или отсутствуют 

пригодные для трансплантации эмбрионы
Время от установления охоты и до извлечения эмбрионов 

20-22 дня
Развивающиеся  фолликулы присутствуют на яичнике в 

любой конкретный период времени

-
Использование убойного материала с мясокомбината 

(яичники высокопродуктивных коров) т.е получение эмбри-
онов а следовательно и телят уже после убоя животного.

Выход 5 эмбрионов на одно извлечение Выход 1.5-2.5 эмбриона на аспирацию
 Количество извлечений в год 5-6 Количество аспираций в год (при аспирации 1 раз в неделю) - 52

Выход эмбрионов за год  на донора 25-30 Выход эмбрионов за год на донора 78 -130
Расход обычной спермы 2-3 пайеты (дозы) на 1 донора

Расход разделенной по полу спермы  2-3 пайеты на 1 донора
Расход обычной спермы 1 пайета (доза) на 5-7доноров

Расход сексированной  1 пайета на 3-4 доноров

Однако основные производственные 
мощности предприятия ориентирова-
ны на получение эмбрионов методом 
in vitro (преимущества приведины в та-
блице 1). Так как данная технология об-
ладает рядом преимуществ, а именно:

• В лаборатории разработанны уни-
версальные и эффективные спосо-
бы получения и культивирования 
ранних зародышей in vitro, а так же  
методы поточной системы  произ-
водства эмбрионов Отрабатывают-
ся методы заморозки повышающие 
жизнеспособность эмбрионов после 
их оттаивания и пересадки.

• Для удалённой работы и пере-
садки эмбриопродукции в хозяй-
стве-заказчике создана выезд-
ное подразделение. Коллектив 
которого состоит из высококва-
лифицированных ветеринарных 
врачей, специализирующихся в 
области генеалогии и воспроиз-
водства сельскохозяйственных 
животных. Так же предприятие 
оказывает услуги по вымыванию 

и пересадке эмбрионов на донор-
ском стаде заказчика.

Полученные эмбрионы пересажива-
лись тёлкам реципиентам как в свежем 
состоянии (после вымывания) так и по-
сле оттаивания процент наступления 
стельности составил от 48 до 62,5%.  

На данный момент на предприятии 
ведутся работы по отработке метода 
заморозки эмбрионов для прямой пере-
садки, как in vivo так и in vitro. А так же 
поиск оптимальных схем гормональной 
стимуляции доноров.

Генеральный директор 
Седых В.Н. 

тел./моб.: 8 (905) 043-99-08,
 Email: betagran48@yandex.ru

Главный биотехнолог, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Машталер Д.В.

Фото: трансвагинальная аспирация ооцитов
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, тенденции 
и результаты на российском рынке 

кормовых добавок
Сафонов Александр Петрович, канд. сельскохозяйственных наук, генеральный директор 

ООО «ИП «Апекс плюс»

Актуальной проблемой современной России является развитие собственного производства, вернее 
его отсутствие и как следствие этого, значительная зависимость от импорта. Переход к новой эко-
номической модели и лихие 90-е, привели к закрытию и развалу многих действующих производств 
нашей страны. Вступление в ВТО, сулившее нам выход на рынки других стран, привело к обратному. 
Широким потоком в страну хлынул «долгожданный» импорт, который еще сильнее усугубил ситу-
ацию с российским производством. Поймав тренд, подавляющее большинство предпринимателей 
занялось импортом и перепродажей. Казалось так будет продолжаться вечно.....

Но после введения Западом эко-
номических санкций, ростом курса 
валют, ситуация кардинально поме-
нялась.  Испытав экономический шок, 
управленческий хаос, не понимание, 
дальнейших действий, привыкнув к 
импорту российским с/х производите-
лям в тот кризисный момент ситуация 
казалось безвыходной. Все предпри-
нимали судорожные попытки найти 
выход,- по сути спасение. Экономика 
заставила россиян обратиться, раз-
вернуться к последней надежде - к 
российским товарам и их производи-
телям. Появилось понятие импортоза-
мещение, посредством которого стра-
на продолжает жить и развиваться. 
На текущий момент вопросы импор-
тозамещения являются стратегически 
важными, от их решения зависит уро-
вень роста, развития, как всей наци-
ональной экономики, так и наших от-
раслей – птицеводства, свиноводства, 
комбикормовой промышленности, 
производства премиксов. Заместить 
импорт- это не значит поменять од-
них поставщиков на других. Главный 
смысл импортозамещения– помочь 
своей промышленности выйти на ми-
ровой рынок и быть конкурентоспо-
собной и экономически независимой.

Сама по себе программа импорто-
замещения была актуальна и раньше, 
однако большинство наших произво-
дителей не торопились менять стра-
тегию работы. Так как потребление 
импортных «уже закостенелых» на 
нашем рынке товаров и услуг вошло 
в привычку россиян, на территории 
РФ появились иностранные произво-
дители, построившие «заводы», кото-
рые занялись расфасовкой кормовых 
добавок из крупной тары в мелкую, 
что давало право им называть себя 

Российским производителем. Есте-
ственно такое производство нельзя 
назвать импортозамещением. Такая 
же картина и с компаниями, зареги-
стрировавшими свои торговые марки 
и закупающими недорогую продук-
цию в Китае, Индии, перефасовываю-
щие ее в свою упаковку. Эти компании 
неохотно откликаются на просьбы 
показать свое производство, или хо-
тя-бы фотографии его, у них нет лабо-
ратории, контролирующей качество 
закупаемой продукции. здесь нет ре-
ального импортозамещения.

Настоящее, эффективное импорто-
замещение позволят не только сокра-
тить импорт, сохранив в стране зна-
чительный объем валютных средств, 
но и удешевить товары, поддержать 
отечественного производителя, со-
здать рабочие места. Реальным им-
портозамещением можно считать 
только отечественных производи-
телей, обладающих производствен-
ными мощностями, использующих 
сырье как Российского, так и зару-
бежного происхождения. В данном 
случае, если применяются импорт-
ные компоненты, то они подверга-
ются значительной переработке. Еще 
недавно российские производители 
кормов с недоверием относились к 
отечественным кормовым добавкам. 
Однако со временем они убедились, 
что российская продукция не уступа-
ет импортным аналогам. Новые заво-
ды, построенные в России, отвечают 
современным стандартам качества и 
могут производить конкурентоспо-
собную продукцию. Пока, в отрасли 
производства кормовых добавок на-
стоящих отечественных производи-
телей единицы... Крупнейшим из них 
является наша компания.

ООО «ИП «Апекс плюс» изна-
чально создавалась, как произ-
водственная. компания, занимаю-
щаяся разработкой и внедрением 
кормовых добавок собственного 
производства с 2000 года. Произ-
водство  было развёрнуто на пло-
щадях  Отделения по Нечернозем-
ной зоне «Россельхозакадемии» 
г. Пушкин, г.СПб. Все дальнейшие 
годы перманентно проводился 
рост и   модернизация производ-
ства, совершенствовалась, дово-
дилась, дотачивалась технология, 
подбирался коллектив единомыш-
ленников, ответственных, профес-
сионалов, неординарных, креа-
тивных людей увлеченных общей 
целью.83% сотрудников компании 
работают с момента ее основания, 
безгранично преданы общему делу. 
Эта работа дала свои результаты, 
на предприятии ООО «Инноваци-
онное предприятие «Апекс плюс» 
действует система менеджмента 
качества ИСО 9000, и в настоящее 
время пройден пред сертифика-
ционный аудит по системе менед-
жмента безопасности кормов по 
системе JMP+B1, ориентировочный 
срок получения сертификата от 
TUV SUD (Германия) август 2018 г.

В своей работе мы руководствуем-
ся следующими принципами:

1. Продукт обязан   быть дешевле 
импортного аналога, при идентич-
ном, или лучшем качестве.

2. По возможности использовать оте-
чественное сырье, даже, если   его 
стоимость несколько выше (зача-
стую -это так и есть – мы закупаем 
Российское предварительно про-
ведя жесткий входной контроль.
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3. При использовании зарубежного 

сырья, мы обязательно контроли-
руем его качество (активность) в 
нашей лаборатории либо в сто-
ронних лабораториях имеющих 
соответствующую аккредитацию.

На сегодняшний день по некото-
рым продуктам, мы достигли импор-
тозамещения по сырью, до 90-100%. 
К сожалению, сегодня, заменить все 
сырье, не представляется возможным 

– причины разные. Даже в таком слу-
чае, когда наш продукт имеет до 80%, 
в составе импортные ингредиенты, 
весь процесс производства происхо-
дит в России, а это: рабочие места, по-
стоянное повышение квалификации 
персонала, постоянное совершен-
ствование производственных техно-
логий, освоение новых видов обо-
рудования, сырья, бесценный опыт, 
которого не получишь, занимаясь 
лишь перепродажей импорта! Все это 
позволяет успешно конкурировать с 
иностранными производителями и 
дает некую безопасность от полной 
зависимости, от диктата иностран-
ных производителей. Не забывайте в 
этом случае налоги, прибавочная сто-
имость остаются в России и идут на 
социальные нужды, па развитие на-
шей страны. Предоставляется работа 
другим российским производителям: 
тары, запасных частей, расходников, 
компаниям обеспечивающих техни-
ческое обслуживание оборудования, 
выполняющих текущий ремонт про-
изводственных помещений, поли-
графистам. Именно поэтому, всегда, 
выгодней импортировать сырье, чем 
готовый продукт. - другие таможен-
ные пошлины, в стоимости готовой 
продукции – меньшие затраты на 
логистику, в связке производитель –
клиент, – меньше посредников и т.д.

К сожалению, в России не произво-
дится: большая часть органических 
кислот, соли органических кислот, 
ферменты необходимого качества и 
некоторые другие технологические 
компоненты.  В России сложно найти 
запасы природных минералов с до-
статочно высокой сорбционной спо-
собностью в отношении микотоксинов. 
Только занимаясь постоянно, углу-
бленно, непосредственно производ-
ством начинаешь разбираться во всех 
тонкостях используемого сырья, узна-
ешь все тонкости, нюансы и опасности 
этого сегмента рынка. То, что мы по-
гружены в это с 2000 г. позволяет нам 
уверенно заявлять, что мы разбираем-
ся в этом вопросе, и именно поэтому 
мы, можем гарантировать стабильное 
качество нашей продукции. мы нахо-

димся в постоянном поиске доступ-
ного и качественного отечественного 
сырья, предпринимаем все усилия по 
совершенствованию его доработки, с 
целью повышения его эффективности. 
Изучаем новинки, тенденции мирово-
го сырьевого рынка, стараемся идти на 
опережение, испытываем и внедряем 
в положительном случае новые техно-
логические подходы и методы.  Наши 
разработки проходят в тесном взаи-
модействии с научными и учебными 
учреждениями и учеными ВНИИЗЖ, 
ВНИТИПа, ВНИВИПа, Института Токси-
кологии, ВГНКИ, СПБГАВМ, СПГАУ и др.

Поэтому, опираясь на мощную на-
учную базу РФ и зарубежных ученых, 
и огромную практику собственного 
производства, импорта сырья и ана-
лиза применения кормовых добавок 
зарубежного производства, позво-
ляют нашей компании производить 
актуальные добавки – полностью 
отвечающие физиологии животных и 
технологии кормопроизводства.

Вся наша деятельность, наши усилия 
направлены на снижение себестоимо-
сти конечного продукта. Наша стабиль-
ность, наша уверенность в будущем 
зависит от одного условия,- продукция 
нашего производства для потребите-
ля  д.б. технологически целесообразна 
и экономически выгодна. Кроме того, 
мы заботимся, чтобы продукты наше-
го производства были безопасны для 
животных и человека. Вот почему у нас 
теснейшие связи с Институтом Токси-
кологии, который на подопытных жи-
вотных всесторонне исследует токси-
ческое воздействие наших разработок 

— вот залог нашего успеха.

    Для этого, часть необходимого 
сырья, например, соли органических 
кислот мы не закупаем, а произво-
дим в собственном цикле производ-
ства. Эту цель преследуют и наши 
контракты, заключенные с Россий-
скими, Европейскими и Китайскими 
производителями на поставку особо 
важных компонентов в концентри-
рованном виде, которые в дальней-
шем мы, дорабатываем и включаем в 
конечный продукт. При этом – каче-
ство поставляемого сырья неизмен-
но, жестко контролируется.

Также постоянно совершенствует-
ся и технология производства, на-
ращиваются мощности. На данный 
момент у нас самый большой «порт-
фель» кормовых добавок среди всех 
отечественных производителей, что 
дает нам право называть себя круп-
нейшим отечественным производи-
телем кормовых добавок в России.

 Краткий список наших продуктов:
1. «Липид Про» –эмульгатор с муль-

тиферментным комплексом.
2. «Липид Форте» - эмульгатор - ге-

патопротектор.
3. «КлимТермо» - жидкий и сухой 

антистрессовый препарат.
4. «Пробитокс» – адсорбент мико-

токсинов
5. «Сальмоцил FL»  - жидкий, буфе-

рированный подкислитель., про-
тивобактериальный препарат для 
поддержания  гигиена воды  в си-
стеме поения. 

6. «Сальмоцил F» - сухой кормовой 
буферизированный противобак-
териальный препарат на основе 
пропионовой и муравьной кислот.

7. «Сальмоцил FK»  - жидкий химиче-
ский консервант для силосования 
и обработки  плющеного  зерна. 

8. «Этоксол» - высокоэффективный 
комплексный антиоксидант.

9. «Бути Плюс» - комплекс бутират 
натрия и пропионовой кислоты.

10. «ЛизоМетХелато Аква» - жидкий 
хелатный антидиарейный комплекс.

11. «ЛизоМетХелато Драй» - сухой хе-
латный антидиарейный комплекс.

12. «КлимПиг» - сухой и жидкий сти-
мулятор роста на основе органи-
ческих кислот и витаминов.

13. Препараты для КРС: энергетики, 
противокетозные, антидиарейные

14. Препараты для домашних животных:

Сотрудничество с нашей компани-
ей позволяет отечественным произ-
водителям кормов экономить зна-
чительные средства, которые они 
пускают на расширение или рекон-
струкцию собственного производ-
ства. Позволяет решать социальные 
проблемы страны: сохранять и уве-
личивать рабочие места, повышать 
конкурентно способность   страны и 
обеспечивать ее продовольственную 
и технологическую безопасность и в 
дальнейшем полностью ликвидиро-
вать зависимость от импорта.

Дополнительную информацию вы 
можете получить на нашем сайте 

apeksplus.ru
E-mail: apeksplus@bk.ru

тел. +7 812 676-12-14
ООО «ИП «Апекс плюс»

www.apeksplus.ru
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Выбор и применение косервантов 
при заготовке 

высококачественных кормов
Применять или нет? 
Одним из главных условий экономически эффективного производства животноводческой продук-
ции, повышения ее качества и конкурентоспособности является полноценное кормление животных. 
При этом корма – важнейшее средство интенсификации животноводства, так как они на  70% фор-
мируют продуктивность скота. Их качество, сохранность и усвояемость в решающей степени влияют 
на рост производства молока, мяса и снижение себестоимости продукции. 

Как свидетельствуют научные ис-
следования и  практические резуль-
таты, одним из  важнейших методов 
повышения качества заготавлива-
емых кормов, обеспечения сохран-
ности в  них питательных веществ 
и улучшения усвояемости кормов 
является консервирование. Главная 
цель применения консервантов – 
максимально сохранить все имею-
щиеся в исходном кормовом сырье 
питательные вещества и их энерге-
тическую ценность. Достигнуть этой 
цели, в первую очередь, по сохран-
ности энергетической и протеино-
вой питательности, можно только 
при использовании новейших ресур-
сосберегающих технологий заготов-
ки кормов с применением высокоэф-
фективных консервантов. 

Механизм действия любого кон-
серванта заключается в активизации 
желательных микробиологических 
процессов, в том числе ускорении 
молочнокислого брожения с подкис-
лением массы до pH 4,2-4,3 в течение 
24-36 часов (без консервантов – до 5 
дней) и подавление нежелательного, в  
первую очередь, маслянокислого бро-
жения. Таким образом, уже на  первом 
этапе консервант решает важнейшую 
проблему – подкисляя массу, пода-
вляет развитие нежелательных бак-
терий (гнилостных и маслянокислых). 
Вторая задача – это максимальное 
сохранение питательных веществ, со-
держащихся в  исходном закладывае-
мом на хранение сырье. 

Установлено, что в одной тонне 
консервированного корма дополни-
тельно сохраняются 40-56 кормовых 
единиц и 5-8 килограммов белка. 

Для консервирования использу-
ются химические и биологические 
консерванты отечественного и за-
рубежного производства. При этом 
химические – более эффективные, 
но они дорогостоящие и порой не-
безопасны. В последние годы наи-
большей популярностью стали 
пользоваться биологические – они 
безопаснее, дешевле, экологичнее. 

Жидкий или сухой? 

Жидкие консерванты по своей био-
логической сути базируются на разра-
ботках 80-90-х годов прошлого века. В  

* подробнее о дозировках внесения консерванта указано в инструкции по применению и 
рекомендации по приготовлению и применению рабочего раствора биоконсерванта.

их состав включены, как правило, лишь 
1-2 штамма бактерий, концентрация 
колониеобразующих единиц (КОЕ) не 
превышает 5х106-7 /см3 , что соответ-
ственно в  200-2000 раз меньше, чем 
у лиофильно высушенных препаратов. 
Срок хранения жидких консервантов 
(по данным разработчиков) составля-
ет 2-3 месяца – на  практике обычно 
не превышает 7-10 дней.

Важным моментом является тот факт, 
что бактерии, входящие в  состав жид-
ких консервантов, медленно растут до  
тех пор, пока pH силоса не  снизится 
до  5,0. Это не  всегда обеспечивает хо-
рошую ферментацию из-за истощения 
доступных сахаров прежде чем может 
быть достигнуто удовлетворительное 
значение pH. Как видно из приведен-

Таблица 1. Результаты испытаний ГУ «Белорусский государственный 
ветеринарный центр» (лабораторная служба). 

Протокол испытаний № 34316/1 от 10 января 2018 года.

Наименование 
объекта 

испытаний

Общее число 
колониеобразующих единиц 

молочнокислых бактерий
в 1 г продукта, КОЕ/г

Нормативное значение 
по ТНПА

(ТУ ВУ 809000196.001-2014)
Соответствие

Биоконсервант
“Sila-Prime” 19 млрд КОЕ/г Не менее 10 млрд КОЕ/г Соответствует

Таблица 2. Результаты бактериологического исследования сухого 
биологического консерванта «SILA-PRIME» УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 
Протокол исследований № 46.04П/5 от 05 мая 2017 г.

Наименование микроорганизма Количество микроорганизмов в образцах по 
результатам исследований, КОЕ/г

Lactobacillus Plantarum 1,62х108

Lactobacillus Casei 6,6х105

Pediococcus Pentosaceous 2,05х107

Pediococcus Acidilactici 2,05х107

Enterococcus Faecium 6,3х107

Streptococcus Lactis 1,3х1010

Bacillubs Subtillis 1,53х1012

Таблица 3. Физические свойства сухого биологического консерванта SILA-PRIME
Свойство Показатель

Способ производства микроорганизмов Тепловая сушка
Форма выпуска Полимерные емкости с плотно закрывающейся крышкой

Масса нетто упаковочной единицы 225 граммов (на 50 тонн силосуемой массы), 
450 граммов (на 100 тонн силосуемой массы)

Норма расхода* 4,5 грамма на 1 тонну силосуемого сырья
Условия и срок хранения 24 месяца при температуре от +2°C до +20°C

Способность к консервации Легко- и трудносилосуемое сырье

Рис.1 Зависимость кислотонакопления 
(рН) в силосе от времени

и использования консерванта
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ного ниже графика (рис. 1), pH 5,0 до-
стигается за счет эпифитной микро-
флоры только через 72 часа. Очевидно, 
что к этому времени потерян смысл 
применения консерванта, так как в об-
щей массе спонтанного брожения раз-
вилась нежелательная маслянокислая 
флора, которая уничтожила сахара и  
деградировала белки – в  общем, сни-
зила энергетическую составляющую 
до уровня 6-8 МДж на килограмм су-
хого вещества. Эффект от кормления 
такими кормами в составе рациона 
сводится почти к нулю.

 В сложившейся ситуации для кар-
динального решения проблемы не-
обходимы более эффективные кон-
серванты, которые не только должны 
устранить недостатки, присущие при-
меняемым препаратам, но и на поря-
док выше быть эффективнее при обе-
спечении сохранности питательной 
ценности исходного сырья. Именно 
таким требованиям, по оценкам ми-
ровой науки и практики, отвечают 
биологические консерванты широко-
го спектра действия в сухом виде. 

Все ли сухие консерванты 
одинаково хороши? 

1. Консерванты, основанные толь-
ко на палочковидных бактериях 
(Lactobacillus Plantarum,  Lactobacillus 
Casei) не  решают первостепенную 
задачу по  сдерживанию развития 
гнилостных и  маслянокислых бакте-
рий. Дело в том, что палочковидные 
формы являются самыми мощными 
продуцентами молочной кислоты, но 
они не могут развиваться при уров-
нях pH 7,0-5,5. Для решения этой за-
дачи в состав консерванта должны 
быть включены кокковые бактерии 
(Enterococcus Faecium, Pediococcus 
Pentosaceous, Pediococcus Acidilactici, 
Streptococcus Lactis и  тд.), которые 
включаются в работу уже в первые 
минуты после обработки консер-
вантом. Они снижают уровень pH 
с  6,8 до  5,5-5,0 и,  что крайне важно, 
подготавливают необходимые стар-
товые условия для активного разви-
тия палочковидных бактерий. Только 
слаженная работа комплексного со-
става кокковых и  палочковидных мо-
лочнокислых бактерий обеспечивает 
стабильность корма, подкисляя сило-
суемое сырье до pH 4,2 за максимум 24 
часа после укрытия траншеи – в 5 раз 
быстрее в  сравнении со  спонтанным 
типом брожения или с  препаратами, 
которые основаны только на  бак-
териях рода Lactobacillus Plantarum. 
Кроме того, кокковая составляющая 
препарата снижает отрицательное 
действие вторичной ферментации. 

2. Считается, что для эффективного 
подавления нежелательной микро-
флоры необходимо применение кон-
серванта, содержащего кокковые и 
палочковидные бактерии, обеспечи-
вающего внесение не менее 40 000 
молочнокислых бактерий на 1 грамм 
силосуемого сырья. Таким образом, 
препараты с КОЕ≤1х1010 должны ис-
пользоваться с  минимальной дози-
ровкой 4 грамма на  1  тонну сырья. 
При рекомендованной производите-
лем или продавцом норме расхода 
консерванта менее 4 граммов на  1  
тонну сырья нужно понимать, что 
норма расхода выбрана не с учетом 
обеспечения эффективности консер-
ванта, а лишь для снижения цены его 
реализации.

3. Современные высокотехнологичные 
разработки в области сухих биоло-
гических консервантов благодаря 
введению в  состав дополнительных 
компонентов (например, ферментов 
и/или грибков) позволяют, кроме обе-
спечения сохранности корма, наде-
лять его пробиотическими и  даже ле-
чебными свойствами. Таким образом, 
у сельскохозяйственных организаций 
появилась возможность совмещать 
решение нескольких задач. А именно, 
дополнительно снизить себестои-
мость продукции животноводства 
за счет использования высокотехно-
логичных консервантов – снизив тем 
самым затраты на ветпрепараты и  
укрепляя здоровье молочного стада. 
По сути, при соблюдении всей техно-
логической цепочки заготовки сенажа 
или силоса, а также используя совре-
менные консерванты, стадо получа-
ет не  просто качественный корм, а 
«зеленую аптеку». 

Производство современного 
высокотехнологичного консерванта 

в Республике Беларусь 

СП «ФА-УН» ООО в рамках Госу-
дарственной программы «Иннова-
ционные биотехнологии на 2010 
2012 годы и на период до 2015 
года по развитию и организации 
выпуска отечественной биотехно-
логической продукции» наладило 
производство сухого биологиче-
ского консерванта нового поколе-
ния SIL A-PRIME по технологиям 
ведущих в  этой отрасли мировых 
компаний Израиля и США.

Консервант SILA-PRIME включает 
в себя смеси кокковых и палочковид-
ных бактерий с КОЕ (колониеобразу-
ющими единицами) не  менее 1x1010: 
Lactobacillus Plantarum, Pediococcus 
Pentosaceous, Pediococcus Acidilactici, 
Enterococcus Faecium, Lactobacillus 
Casei, Streptococcus Lactis, Dried 
Aspergillus oryzae, Bacillubs Subtillis. 
Представленный состав молочно-
кислых бактерий (кокки, палочки), 
бацилл и экстракта грибов оптималь-
но влияет на  качество направлен-
ной ферментации консервируемого 
сырья. Биологически это объясняет-
ся так: композиция молочнокислых 
бактерий, бацилл и грибов являет-
ся слаженным взаимодополняющим 
механизмом по эффективно быстро-
му снижению уровня pH и предот-
вращению нежелательных потерь. 
Таким образом, SILA-PRIME – не 
имеющий аналогов биологический 
консервант с уникальной поликуль-
турой из 7 микроорганизмов взаи-
модополняющих бактерий и грибка 
Dried Aspergillus oryzae. 

Таблица 5. Сохранность питательных веществ и энергии в силосах,%. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», 2015 г.
Варианты силосов Сухое вещество Сырой протеин

Контроль 83,17 82,36
Силос с консервантом SILA-PRIME 96,79 97,03

Таблица 4. Активная кислотность (pH) и содержание органических кислот
в силосах (лабораторный опыт). 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 2015 г.

Варианты pH
Соотношение кислот,%

молочная уксусная масляная
Контроль 4,71 62,33 37,27 0,40

Силос с консервантом SILA-PRIME 4,11 82,17 17,83 -
Силос с общепринятым консервантом № 1 4,18 67,11 32,89 -
Силос с общепринятым консервантом № 2 4,29 60,08 39,92 -

Таблица 6. Питательная ценность силосов.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», 2015 г.

Силоса

Кормовые
единицы Обменная энергия, МДж

в натуральном
корме

в сухом
веществе

в натуральном
корме

в сухом 
веществе

Контроль 0,30 0,95 3,06 9,78
Силос с общепринятым консервантом 0,31 0,96 3,18 9,90
Силос с консервантом SILA-PRIME 0,34 0,99 3,48 10,02

| Корма, добавки
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Одной из многочисленных от-
личительных черт консерванта 
SILA-PRIME от существующих от-
ечественных и европейских препа-
ратов является включение в состав 
Bacillubs Subtillis (сенной палочки) 
и Dried Aspergillus oryzae (экстракта 
грибов). Bacillubs Subtillis является 
антагонистом патогенных и условно 
патогенных микроорганизмов, та-
ких как сальмонелла, протей, стафи-
лококки, стрептококки, дрожжевые 
грибки. Она вырабатывает ферменты, 
удаляющие продукты гнилостного 
распада, синтезирует аминокисло-
ты, витамины и  иммунноактивные 
факторы. Применяется в животно-
водстве для профилактики лечения 
желудочно-кишечного тракта, дис-
бактериоза, легочной инфекции, по-
лучения здорового потомства. Dried 
Aspergillus oryzae продуцирует фер-
менты, которые расщепляют сложные 
полисахариды, целлюлозу, крахмал 
до простых гексоз и пентоз, которые 
ферментируются молочно  кислы-
ми бактериями консерванта. Поми-
мо этого, экстракт Dried Aspergillus 
oryzae увеличивает переваримость 
сухого вещества, клетчатки, увеличи-
вает и стабилизирует микробиоту в 
рубце и кишечнике. 

Многочисленные эксперименты по  
испытанию экстрактов, полученных 
путем брожения Aspergillus oryzae 
на  животных, проведенные в США 

и Израиле, показали следующие 
преимущества: 

1. Увеличение перевариваемости сухо-
го вещества. 

2. Увеличение перевариваемости клет-
чатки. 

3. Увеличение производства летучих 
жирных кислот в толстой кишке с 
восстановлением энергии. 

4. Увеличение и стабилизация микро-
биоты во всех отделах кишечника. 

5. Модулирование руминальной флоры 
с  преимуществом целлюлозолити-
ческой бактериальной группы. 

6. Снижение вязкости пищи в кишечнике. 

Диаграмма 1. Молочная 
продуктивность за период опыта.

РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству» 2015 г.

7. Снижение температуры тела. 
8. Увеличение резистентности жи-

вотных к  внешним стрессовым 
агентам (жаре). 

9. Улучшение самочувствия. 
10. Улучшение параметров производи-

тельности скота. 
По сути, включение Bacillubs 

Subtillis и Dried Aspergillus oryzae в 
состав консерванта обеспечивает не-
которые лечебно-профилактические 
функции, в том числе против возник-
новения ацедоза. В США, странах Ев-
ропейского союза и России во мно-
гие пробиотические препараты для 
КРС включаются Bacillubs Subtillis 
(сенная палочка) и  Dried Aspergillus 
oryzae (экстракт грибов). 

Подытожив вышесказанное, выделим 
основные преимущества сухого био-

логического консерванта SILA-PRIME: 

1. Комплексный состав бактерий. 
2. Бактерии выращены в одном фер-

ментере при одинаковых условиях 
среды, затем высушены инноваци-
онным методом тепловой сушки, 
благодаря чему они пластично до-
полняют друг друга при фермен-
тации корма и  обладают высокой 
жизнеспособностью при хранении. 

3. Способность консервировать раз-
личное по  силосуемости расти-
тельное сырье. 

4. За счет наличия в консорциуме бак-
терий Bacillus Subtillis и  Aspergillis 
oryzae биологический консервант 
SILA-PRIME обладает хорошим 
пробиотическим действием, что 
способствует повышению потре-
бления корма, сохранению продук-
тивности животных и здоровому 
состоянию потомства. 

5. Быстрое подкисление растительной 
массы на первом этапе силосования. 

6. Ускоренное накопление молочной 
кислоты в смешанной фазе. 

7. Полное сдерживание и  прекращение 
развития патогенной микрофлоры 
на  первом этапе и  в  технологи-

ческом процессе основной фазы си-
лосования. 

8. Предотвращение вторичной фер-
ментации при открытии силосо-
хранилищ. 

9.  95-97% сохранности корма. 
10. Обеспечивает получение до 56 

кормовых единиц дополнительно 
на каждой тонне. 

По результатам исследований, 
проведенных в РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по животноводству» в 2015 
году, среди изучаемых консервантов 
наилучшими показателями по со-
хранности питательных веществ от-
мечен консервант SILA-PRIME. 

Каждый руководитель, опираясь 
на собственные показатели себесто-
имости, может рассчитать экономи-
ческий эффект применения консер-
ванта SILA-PRIME. В свою очередь 
гарантируем неизменно высокое ка-
чество нашей продукции и надеемся 
на долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество.

СП «ФА-уН» ООО 
225003, Республика Беларусь, 

Брестская область, Брестский район, 
Тельминский сельсовет, 11 «А» 

(завод по производству кормовых 
добавок и премиксов в районе 

аэропорта г. Бреста, СЭЗ «Брест»).
тел. + 3751 62 50 90 93, 
факс +3751 62 50 90 98

тел./моб. +375 44 538 25 86, 
+375 29 255 66 41

www.faun.by 
e-mail: faun-contact@mail.ru
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Итальянские вентиляционные 
системы для российских ферм

Создание оптимального микроклимата на ферме - залог здоровья и продуктивности животных, а 
значит и залог эффективного бизнеса. Микроклимат необходим для поддержания определенно-
го температурно-влажностного режима. И, разумеется, естественного воздухообмена недостаточно. 
Именно поэтому системам вентиляции, подающим свежий воздух, распределяющим его и удаляю-
щим загрязненный придается столь большое значение. 

Вентиляция выполняет некоторые 
фундаментальные функции:

1. Удаляет загазованность, являющу-
юся результатом метаболических 
процессов и ферментации фекалий.

2. Удаляет пыль и микробы, имею-
щиеся в атмосфере.

3. Удаляет избыточный водный пар.

4. Удаляет аммиак.

5. Поставляет кислород.

6. Смягчает эффект от тепла, прони-
кающего под укрытие от солнеч-
ного излучения.

Как и во многих других отраслях, 
развитие технологического обору-
дования для вентиляции ферм не 
стоит на месте и сегодня произво-
дители предлагают широкий спектр 
решений для любого объекта. 

Компания ООО «Агромолбизнес» 
- первый официальный дилер ита-
льянской компании СМР Impianti 
- производителя вентиляционного 
оборудования Премиум класса.

Дестратофикаторы компании CMP 
Impianti- это не простые вентиляторы, 
а оборудование, спроектированное 
для рассеяния слоев тепла, скаплива-
ющегося в помещении. Результатом 
является свежий воздух, снижающий 
температуру в течение летних меся-
цев и перераспределяющий теплый 
воздух от почвы в зимние месяцы. Пе-
рераспределение холодных и теплых 
потоков воздуха позволяет успешно 
бороться с самым страшным врагом 
благополучия животного - избыточ-
ным повышением температуры в со-
четании с повышенной влажностью 
(повышенным индексом THI), особен-
но в летние месяцы, и при этом сохра-
нять тепло в помещении в зимние.

CMP impianti находится на пере-
довой в области вентиляции для жи-
вотноводства, и в своих разработках 
всегда изыскивает новые техноло-
гичные решения для повышения 

производительности и уменьшения 
их потребления. Этому способству-
ет синергия научной и практической 
деятельности специалистов ком-
пании: правила функционирования 
разрабатываются при помощи тща-
тельного и внимательного исследо-
вания, а размеры и формы получены 
в результате полевых испытаний.

Отличительные преимущества 
вентиляторов СМР:

• низкое энергопотребление;

• высокая продуктивность;

• компактные размеры;

• предварительное тестирование 
образцов лопастей с помощью 
программы 3D-симулятора, с це-
лью увидеть эффект вентиляции и 
охваченной области;

• индивидуальные лопасти из алю-
миниевых профилей;

• максимальная производитель-
ность как в центре, так и на грани-
це вентилируемой области;

• индивидуальное решение для 
каждого объекта.

Именно точный теоретиче-
ский расчет с формированием 
модели потоков и последующая 
корректировка на практике по-
зволяют специалистам ООО «Агро-
молбизнес» организовать макси-
мально эффективную вентиляцию 
на каждом объекте, подобрать оп-
тимальное ресурсосберегающее 
оборудование и найти именно те 
места монтажа, где дестратифи-
каторы будут реализовывать весь 
свой потенциал. Каждый проект 
при этом сопровождается полной 
технической документацией.

Вентиляторы CMP — наиболее 
действенное решение, специально 
разработанное с целью улучшения 
рециркуляции воздуха специаль-
но для сельскохозяйственных сред. 
Каждый вентилятор значительно 
улучшает естественную вентиля-
цию, качество воздуха, что позво-
ляет снизить ощущаемую темпера-
туру в течение летних месяцев и 
перераспределить горячий воздух 
по земле в зимние месяцы. Все это 
обеспечивает комфорт для скота и 
работников комплекса.
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Уникальная инновационная техно-

логия, запатентованная компанией 
CMP, использует особый бесщеточный 
мотор с передовым приводом для ав-
томатической регулировки и незави-
симое от скорости рабочее колесо с 
пятью лопастями из алюминия с ха-
рактерной аэродинамикой и закрыл-
ками для более высокой продуктив-
ности. Предусмотрена возможность 
изменения количества лопастей по 
сравнению со стандартной конфигу-
рацией: таким образом обеспечива-
ется управление ситуациями, в ко-
торых требуется особое увеличение 
количества перемещаемого воздуха. 
Помимо классического направления 
по часовой стрелке, дестратификатор 
может вращаться также против ча-
совой стрелки, производя движение 
для вытяжки воздуха вверх, это обе-
спечивается выбором обратного про-
филя. При необходимости, профиль 
крыла также может дополнительно 
модифицироваться для увеличения 
объема перемещаемого дестратифи-
катором воздуха.

Кроме того, системой дестратифи-
каторов возможно управлять с помо-
щью беспроводного сигнала. Помимо 
скорости вращения, также осущест-
вляется управление охлаждением.

Специально для управления систе-
мой компанией CMP был разработан и 
запатентован ряд подстанций, каждая 
из которых снабжена панелью дистан-
ционного управления, установкой и 
силовым щитом для подачи питания. В 
зависимости от потребностей отдель-
ной установки возможно добавить:

• зонд для измерения температуры;

• зонд для измерения THI (темпера-
туры и влажности);

• анемометрический датчик для за-
щиты установки от порывов ветра.

Отдельного внимания заслуживает 
подстанция Advanced - уникальный 
продукт. Она позволяет управлять 
(посредством расширения), едино-
временно весемью независимыми 
зонами, однако без взаимодействия 
с водным элементом.

Последняя фирменная разработ-
ка CMP Impianti - сенсорная панель. 
Она обеспечивает полностью авто-
матическое управление не только 
вентиляционной установкой, но и 
охлаждением, освещением и систе-
мой очистки, а интуитивно-понятный 
интерфейс делает работу с системой 
комфортной для оператора. 

В некоторых случаях одной системы 
дестратификаторов может быть не-
достаточно для избежания теплового 
стресса. На этот случай CMP Impianti 
подготовила клиентам простое и уни-
версальное решение — добавление си-
стемы обрызгивания животных водой, 
которая совместно с вентиляцией опе-
ративно снижает температуру тела до 
оптимальных показателей. Наиболее 
эффективной является циклическая 
система: одна минута подачи воды на 
5 минут ожидания. Это решение эф-
фективно показывает себя как в залах 
ожидания, так и в зоне кормления, где 
более всего накапливается тепло.

 ООО «Агромолбизнес» предлага-
ет российским клиентам весь спектр 
оборудования CMP Impianti, а также 
другие решения для животноводче-
ских комплексов. Являясь поставщи-
ком ведущих зарубежных компаний 
и имея собственное производство 
оборудования для содержания КРС, 
«Агромолбизнес» производит осна-
щение молочных ферм «от А до Я», 
а также предоставляет широкий ас-
сортимент сопутствующих товаров 

— моющие средства, средства для 
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Технологии NIR для оценки 
безопасности кормов

В России комбикормовая промышленность – достаточно новая и стремительно развивающаяся от-
расль сельского хозяйства. Качественный комбикорм — первый и главный элемент решения многих 
проблем животноводства, в том числе и достижения целевых показателей госпрограммы, касающихся 
объемов производства продукции животноводства и птицеводства. Рационы для сельскохозяйствен-
ных животных должны содержать все необходимые организму аминокислоты, которые учувствуют в 
процессах обмена веществ, так лизин – используется для синтеза тканевых белков, метионин – уча-
ствует в процессах обмена жира, триптофан – в обновлении белков плазмы крови. Недостаточное 
количество необходимых аминокислот или их полное отсутствие в рационе приводит к нарушению 
обмена веществ и, как следствие, к резкому снижению продуктивности животных. Зачастую, в комби-
кормах наблюдается одновременный недостаток одних аминокислот и избыток других.

Константин Иванов, менеджер по продажам AGRI и FEED FOSS Россия

Для обеспечения правильного 
обмена веществ в организме жи-
вотного, необходимо, прежде всего, 
рассчитать индекс аминокислотной 
сбалансированности, то есть соот-
ношение содержания аминокислот в 
комбикорме к потребностям живот-
ных и птиц. Анализ аминокислот по-
зволяет определить точное содержа-
ние индивидуальных аминокислот в 
комбикорме и комбикормовом сы-
рье, что дает возможность правиль-
но составлять рецептуру кормов.

Сейчас в мире существует несколь-
ко способов анализа аминокислот-
ного состава корма и кормового сы-
рья: классический анализ с помощью 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), 
который является дорогостоящим и 
требует специально оборудованных 
лабораторий с высококвалифици-
рованными специалистами, а для 
анализа одной пробы требуется не 
менее одного рабочего дня; при-
менение уравнений регрессии и та-
бличные значения отражают лишь 
усредненные показатели, который 
не позволяют выявить  фальсификат 
сырья и оперативно оценить каче-
ство партии при поставке.

На сегодняшний день разработан 
новый метод определения уровня 
аминокислот и качества кормов и 
сырья – технология ближней инфра-
красной спектроскопии (NIR). Глав-
ные преимущества этого метода – 
высокая скорость анализа, точность, 
исключение «человеческого фак-
тора», финансовая выгода, мобиль-
ность, доступность.

На протяжении многих лет FOSS 
разрабатывает новые цифровые 
технологии, которые пользуются 

высоким спросом на рынке. Разви-
тие инновационной сферы являет-
ся важнейшим условием успешной 
конкурентоспособности компаний 
на глобальных рынках, обеспече-
ния высокого экономического роста, 
повышения качества продукции, 
реализации других приоритетов. 
Один из таких ярких примеров - ИК 
экспресс-анализатор для кормов и 
сырья NIRS DS2500™ c возможно-
стью измерения аминокислот как в 
сырье, так и комбикормах. За счет 
сочетания высокой точности, ши-
рокого диапазона длины волн (от 
400нм до 2 500нм) и полной совме-

стимостью со всеми предшеству-
ющими разработками этот прибор 
-шаг в будущее в анализе кормов. 
Анализатор NIRS DS2500™ пред-
назначен для контроля качества 
входящей и готовой продукции в 
лабораториях и накормопроизвод-
стве. Для работы с аналитическим 
решением не требуются специали-
зированный персонал, химические 
реагенты и отдельно подготовлен-
ные помещения. В течение одной 
минуты NIRSDS2500™ снимает в 
сырье или комбикорме 32 спектра 
и выдает усредненные результаты 
сканирования.
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Табл.1: Результаты измерений массовой доли аминокислот арбитражным методом измерения и на DS2500 в комбикормах для свиней. 
В качестве арбитражного метода использовался жидкостной хроматограф

Наименование 
пробы

ω лизина, % ω триптофана, % ω метионина, % ω цистина+цистеина, %

арбитраж DS2500F арбитраж DS2500F Арбитраж DS2500F арбитраж DS2500F

Финиш 1,196±0,156 1,03 0,1779 0,17 0,5 0,38

Старт 1,341±0,174 1,23 0,2621 0,17 0,54 0,45

Престартер 1,545±0,201 1,21 0,2274 0,19 0,56 0,41

Престартер 1,571±0,204 0,98 0,292±0,050 0,19 0,57 0,33

Старт 1,409±0,183 1,12 0,270±0,046 0,14 0,550±0,066 0,51 0,385±0,050 0,41

ХСМ 0,797±0,104 0,75 0,182±0,031 0,17 0,521±0,063 0,37 0,361±0,047 0,37

Финиш 1,094±0,142 0,89 0,169±0,029 0,19 0,546±0,066 0,41 0,318±0,041 0,40

Старт 1,394±0,181 1,18 0,236±0,040 0,19 0,596±0,072 0,53 0,43

Подсосные 0,986±0,128 1,00 0,226±0,038 0,20 0,42 0,39

Известно, что одно и то же сы-
рье в зависимости от климатиче-
ской зоны, состава почвы, времени 
и способа уборки может иметь се-
рьёзные вариации питательности, 
которые не могут быть учтены ни 
одной из существующих программ 
по составлению рационов. Все эти 
проблемы решает ИК экспресс-ана-
лизатор NIRSDS2500™. Благодаря 
глобальным калибровкам произ-
водства Дании, которые постоянно 
дополняются мировыми образцами, 
включая российские, прибору не 
важно географическое происхож-
дение и климатический диапазон. 
Другими словами, например, откуда 
бы не пришла пшеница: из Африки, 
Америки, Сибири или Дальнего Вос-

тока прибор всегда выдаст точный 
результат, так как в калибровочной 
базе по пшенице уже есть сотни ты-
сяч образцов, собранных со всего 
мира, в том числе и из России. Ка-
либровочные модели с огромным 
количеством спектров позволяют 
предприятиям предсказывать ре-
зультаты измерения, благодаря ин-
новационной математической мо-
дели «искусственная нейросеть». 
Погрешность измерения, по сравне-
нию с классическим методом ана-
лиза, не выходит за пределы ГОСТа. 
Данная технология позволяет сде-
лать получение результатов основ-
ных показателей качества сырья или 
готовой продукции просто и быстро, 
а самое главное очень точно. 

В настоящее время анализатор 
NIRSDS2500™ применяют в своем 
производстве крупнейшие агро-
предприятия страны. Один из при-
боров с технологией NIR установлен 
на судне Русской рыбопромышлен-
ной компании, что позволяет не-
посредственно в море проверять 
качество рыбной муки и сразу ре-
ализовывать ее в Китай и Корею, 
без предварительной отгрузки в 
российскую лабораторию, что су-
щественно сокращает финансовые 
расходы предприятия.

На данный момент FOSS сосре-
доточена на построении новых ка-
либровок и усовершенствовании 
уже существующих для NIR анали-
за. Разрабатываются калибровки на 
кофе, картофель, яичный меланж, 
подсолнечное масло (нерафиниро-
ванное, рафинированное), рыбный 
корм. Ежегодно 10% прибыли ком-
пания тратит на R&D- разработки 
в инновационные решения. Инфор-
мация является ключевым элемен-
том в управлении производством. 
Для того чтобы остаться лидером 
в области разработки цифровых 
технологий, которые способству-
ют решению глобальных проблем 
производства продуктов питания, 
компания инвестирует более 1 млрд 
датских крон в инновации в бли-
жайшие пять лет. Решающее значе-
ние в бизнес-стратегии компании 
сфокусировано на специалистах ин-
новационного центра FOSS.
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Ветеринарное оборудование 
для дистанционного введения 

лекарственных препаратов 
с целью отлова и лечения

Процесс дистанционного введения фармакологических препаратов используется довольно широко, 
не только за рубежом, но и в России. В нашей стране развитием этого направления занимается 
научно-производственная фирма «ТЕХНОФАРМ», которая также производит гуманные средства  
отлова бродячих и диких животных и устройства ограничения их подвижности.

С 1993 г. фирма разрабатывает 
и производит оборудование, по-
зволяющее сковывать движения 
биологических объектов: устрой-
ства, стреляющие капроновой сетью 
(ССД-Невод), метательные устрой-
ства с набором «летающих» шприцев 
(УВЫШ), пневматические метатели с 
инъекционными дротиками (ЛИДер), 
пластиковые «палки» для дистанци-
онной инъекции (ПК), всевозможные 
захватки, «летающие» сачки и мно-
гое другое. Эти средства позволяют 
отлавливать и производить дистан-

ционное введение лекарственных 
препаратов различным живым объ-
ектам в самых разнообразных усло-
виях применения, с всевозможными 
целями и последствиями.

Если брать применение устройств в 
охотничьих хозяйствах,  ветеринарии, 
звероводстве, оленеводстве и других 
отраслях при работе с различными 
видами диких и домашних живот-
ных, а также некоторых видов птиц, 
то инъекции могут производиться 
дистанционно с помощью специаль-

ного «летающего» шприца или дро-
тика.  Метатель,  который  сообщает  
«летающему» шприцу или дротику 
кинетическую энергию,  может быть 
выполнен в виде пневматического 
или пружинного устройства, что обе-
спечивает практически бесшумное 
использование.

Для применения на дальностях 
стрельбы  до 40 м, разработан  га-
зобаллонный  метатель «УВЫШ-5п».  
Он  выполнен на базе пейнтбольно-
го маркёра   и используется в двух 
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вариантах исполнения: с прикладом 
и без приклада. Метатель имеет пя-
тиступенчатый регулятор мощности. 
Источником энергии для метания 
шприца является сжатый углекислый 
газ от любого стандартного баллон-
чика или от специального аккуму-
лятора давления, заправляемого от 
стандартного углекислотного огнету-
шителя. Шприцы - самовзводящиеся 
(взводятся при движении в стволе), 
выполнены из поликарбоната, что 
обеспечивает их достаточную проч-
ность и позволяет их использовать 
при температуре до минус 40 граду-
сов. Каждый шприц, при соответству-
ющей обработке после применения, 
как показала практика,  может ис-
пользоваться многократно (до 10-15 
раз). Дальность применения позволя-
ет использовать данное оборудова-
ние в охотхозяйствах, заповедниках, 
заказниках и зоопарках.

Для применения на меньших даль-
ностях стрельбы (до 30 м), разработан 
газобаллонный метатель «УВЫШ-4». 
Он выполнен на базе пневматиче-
ской винтовки и используется в двух 
вариантах исполнения: с прикладом 
и без приклада. Источником энергии 
для метания шприца является сжатый 
углекислый газ  от любого стандарт-

ного 12г углекислотного баллончика. 
Выпускаются и другие комплекты, в 
которые входят менее мощные мета-
тели (пружинно-поршневые, духовые 
и пр.), рассчитанные на применение  
на дальностях до 10-15м.

Вышеописанные метатели со смен-
ным дополнительным стволом и стан-
дартные пневматические метатели 
калибра 4,5мм   могут использоваться 
для стрельбы «летающими» инъек-
ционными дротиками. «Летающий» 
инъекционный дротик  предназначен 
для дистанционного введения, био-
логическим объектам, усыпляющих 
или обездвиживающих препаратов.  
Дротик представляет из себя трубча-
тый корпус, для закладки в него пасты 
фармпрепарата, и стабилизатор.

Выпускаемые фирмой «ТЕХНО-
ФАРМ» устройства не исключают, а 
взаимно дополняют друг друга, ка-
ждое из них имеет свои условия при-
менения с некоторым, как правило, 
перекрытием соседних областей (на-
пример, зима или лето; применяется 
в городе или на пустыре; простые по 
конструкции и посложнее, с разными 
временами действия препарата). На 
все метатели имеются сертификаты, 
что они не являются оружием.

Разработками нашей фирмы поль-
зуются более 4 тысяч предприятий 
и организаций России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Закавказья и 
Прибалтики.

В 2010, 2011 и 2012 годах  разра-
ботки фирмы становились лауреата-
ми и дипломантами  Всероссийско-
го конкурса «100 Лучших товаров 
России». В 2010-2016 г. г. фирма 
неоднократно становилась лауреа-
том и получала золотые медали на 
различных международных конкур-
сах. В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 
годах разработки ООО НПФ «Тех-
нофарм» получали Нижегородскую 
премию им. Кулибина в номинации 
«Лучшее изобретение и полезная 
модель года».

КОРСУКОВ В.С., к.т.н., директор 
ООО НПФ «Технофарм»

606016, Нижегородской обл.
г. Дзержинск, пр. Ленина, 106
Тел.\факс: (8-8313) 25-29-45, 

25-82-90, 35-33-80.
моб.тел.8-951-909-53-19.

E-mail: tehnofarm@yandex.ru
Сайт: www.tehnofarm.com  
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Надежное строительство в 
агропромышленном комплексе 

с продукцией ПЕНОПЛЭКС®

Строительство надежных и безопасных коровников, свинарников, птичников, ферм для кроликов и круп-
ного рогатого скота – это одна из важнейших задач в сфере АПК. Благоприятные условия содержания жи-
вотных и птиц в этих сооружениях играют ключевую роль - от этого зависит  их здоровье и, следовательно, 
качество будущей продукции. Грамотно спроектированное и правильно простроенное здание позволяет 
многократно повысить экономическую эффективность хозяйства в течение долгих лет эксплуатации.

Вопрос строительства здания на-
чинается с выбора конструктивных 
решений. Раньше для строительства 
АПК-сооружений в основном исполь-
зовались железобетонные конструк-
ции, что сегодня неэффективно и не 
выгодно. Тяжелый материал влечет 
за собой дорогую доставку, а также 
привлечение крана с высокой грузо-
подъёмностью для монтажа. Сегодня 
для типового коровника, свинарника 
и птичника используются легкие и 
прочные современные конструкции. 
При строительстве больших комплек-
сов в основном используется метод 
строительства из сэндвич-панелей. 

Специфические требования при 
строительстве ферм и птичников

Внутренний микроклимат – один 
из важнейших вопросов содержания 
птиц и скота, складывающийся из 
температуры, освещённости, влаж-
ности, концентрации вредных газов. 
Все эти параметры достигаются вы-
бором конструктивных решений и 
применяемых материалов для стро-
ительства фермы или птичника.

1. Естественное освещение благо-
приятно отражается на состоянии 
животных и птиц. Оно предупреж-
дает развитие рахита и размягче-
ние костей, стимулирует процесс 
обмена веществ в организме. Для 
поступления солнечного света ре-
комендуется оборудовать соору-
жение большими окнами.

2. Температура содержания влияет на 
процессы теплообмена в организме 
животных. Существует понятие «зона 
термической нейтральности» - темпе-
ратурный режим, при котором обмен 
веществ в организме не нарушается. 
При высокой температуре теплоотда-
ча затрудняется и животное или птица 
перегревается, при низкой – просту-
жается. Поэтому необходима обяза-
тельная теплоизоляция строительных 
конструкций. Толщина утеплителя за-

висит от его качеств и должна рассчи-
тываться исходя из климатических 
условий местности и требований 
по теплосбережению. ПЕНОПЛЭКС® 
имеет лучше показатели коэффици-
ента теплопроводности 0,034 Вт/м2 *К 
по сравнению 0,041 Вт/м2*К у других 
утеплителей. Для достижения тре-
буемых теплоизоляционных свойств 
минватные панели должны быть в 1,5 
раза толще, чем стены с ПЕНОПЛЭКС®, 
что повлечет увеличение финансовых 
затрат. А благодаря нулевому водопо-
глощению теплозащита конструкций 
с ПЕНОПЛЭКС® будет неизменна в те-
чении всего срока эксплуатации.

3. Биостойкость материалов и кон-
струкций. В птичниках и на фермах 
возможно появление плесени, бакте-
рий и других вредных паразитов, ко-
торые приводят к быстрому распро-
странению инфекций и болезням у 
животных. Споры плесени содержат 
сильные аллергены и токсины, что 
несет большой вред для здоровья. 
Опасность состоит еще и в том, что 
такие биоповреждения конструкций 
портят само здание и могут приве-
сти к возникновению аварий и раз-
рушению строений. Избежать этих 
негативных последствий помогают 
соблюдения простых правил при 
строительстве: соблюдение пара-
метров температурно-влажностно-
го режима и использование только 
влаго-/биостойких, не содержащие 
органических веществ теплоизоля-

ционных материалов. Влажный уте-
плитель – это благотворная среда 
для развития плесени, из-за осо-
бенностей волокнистой структуры 
минераловатных утеплителей в ней 
накапливаются загрязнения, а при 
повышенном его увлажнении разви-
ваются микроорганизмы. Ряд науч-
ных испытаний эксперта-миколога 
Старцева С.А. и доктора биологиче-
ских наук Власова Д.Ю. показал, что 
материал ПЕНОПЛЭКС® «является 
химически и физически нейтраль-
ным, не впитывает влагу, не подвер-
гается биохимическому и биофизи-
ческому воздействию». В нем нет 
никаких питательных веществ, кото-
рые могут вызывать рост плесени на 
его поверхности. ПЕНОПЛЭКС® - это 
защитный барьер против размно-
жения микроорганизмов, которые 
могут стать источником заражения 
птиц или скота. 

Преимущества использования 
ПЕНОПЛЭКС® при устройстве 

фундамента и утепленных полов 
на фермах и птичниках.

Фундамент сооружения должен быть 
прочным и утепленным, он несет ос-
новную нагрузку: от веса здания - тя-
жесть перекрытий, крыши, стен и от 
эксплуатационных нагрузок. Правиль-
ный утеплитель в данных конструкци-
ях предотвращает морозное пучение и 
появление теплопроводящих «мости-
ков», таким образом, защищая фунда-
мент от промерзания и разрушения. 

 Устройство ферм кровли с 
ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL®

ПЕНОПЛЭКС® в устройстве 
полов на фермах
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Комментарий от эксперта
«При строительстве помещений для жи-
вотных строительные материалы должны 
иметь неизменно низкую теплопроводность 
и обеспечивать термическое сопротивление 
и теплоустойчивость ограждений, являть-
ся влагостойкими за счет микроскопичной 
закрытой ячеистой структуры, отвечать 
базовым требованиям биостойкости и под-
держивать здоровый микроклимат, быть 
дешевыми. От состояния помещений для 
животных зависит их продуктивность и со-
хранность поголовья.
Строительный материал отвечающим 
этим требованиям является теплоизо-
ляционного материала «ПЕНОПЛЭКС» (ТУ 
5767-006-54349294-2014)».

Доцент СПбГАУ, к.с.х. н., Шинкаревич Ев-
гений Дмитриевич
Генеральный директор ООО «Бюро ЭЭАМ 
ФБГОУ ВПО СПБГАУ» 

Устройство полов -  один из важ-
нейших этапов строительства. От 
этого зависит благоприятный микро-
климат и санитарно-гигиенические 
условия. Полы должны быть прочны-
ми и, в тоже время, теплыми, чтобы 
не навредить здоровью животных и 
птиц. В свою очередь это оказывает 
влияние на их продуктивные харак-
теристики. Например, из-за холодно-
го пола у коров может начаться ма-
стит. Пол в сооружении необходимо 
утеплять. Дерево не подходит для 
таких целей - оно недолговечно, бы-
стро гниет и плохо выдерживает по-
стоянную нагрузку. Чаще всего пол 
делают из цемента или бетона, здесь 
обязательно нужен утеплитель. 

Высокая теплозащита. Материал ПЕ-
НОПЛЭКС® имеет низкий коэффициент 
теплопроводности и позволяет сокра-
тить теплопотери и уменьшить расход 
энергии на отопление здания. Если в 
сооружении соблюдается рекомендуе-
мый микроклимат, животному не при-
ходится тратить излишнюю энергию 
на обогрев организма и поддержание 
благоприятной температуры тела. Та-
ким образом, питательные вещества 
расходуются на прирост массы или об-
разование молока у коров.

Водонепроницаемость. Специ-
фика эксплуатации птичников, ко-
ровников, свинарников и ферм для 
кроликов и крупного рогатого скота 
подразумевает высокую концентра-
цию отходов жизнедеятельности 
животных. Если пол влагопроница-
ем, он быстро впитает мочу и экскре-
менты, от чего воздух насытится се-
роводородом и аммиаком, опасным 
для здоровья животного и человека.  
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® абсо-
лютно не впитывает влагу и созда-
ет влагонепроницаемый барьер. В 
фундаментальных конструкциях она 
надежно защищает гидроизоляци-
онный слой, обеспечивает дренаж 
грунтовых вод. 

Надежность и химическая устойчи-
вость. Санитарный контроль на объ-
ектах птицеводства и животноводства 
определяет необходимость регуляр-
ной обработки капитальных строений 
с помощью агрессивных чистящих 
веществ. Нельзя допустить, чтобы 
при такой обработке ограждающие 
конструкции разрушались. Поэтому в 
утеплении полов и стен должны быть 
использованы материалы, с нулевым 
водопоглощением, как  ПЕНОПЛЭКС®, 
который таким образом гарантирует 
длительный срок их эксплуатации. Те-
плоизоляционный слой не будет разру-
шаться от действия моющих веществ.

Высокая прочность и долговеч-
ность. Кроме того, материал ПЕНО-
ПЛЭКС® обладает высокой прочно-
стью на сжатие - не менее 20 тонн на 
кв. метр, что позволяет выдерживать 
большие нагрузки. При случайных 
ударах надежный утеплитель не из-
меняет свою геометрию. Пол с ПЕ-
НОПЛЭКС® будет надежной основой 
Вашей фермы на долгие десятилетия.

Экологичность. В составе утеплите-
ля не допускается присутствие токсич-
ных летучих компонентов поскольку 
ядовитые вещества могут навредить 
здоровью животных. Теплоизоляция 
ПЕНОПЛЭКС® производится из безо-
пасного экологически чистого сырья, 
которое используют при производстве 
пищевой упаковки, контейнеров для 
еды, упаковки медицинских препара-
тов и детских игрушек. ПЕНОПЛЭКС® 
не имеет запаха, не окисляется и не 
выделяет в воздух химических ве-
ществ – она надежна и экологична.

Преимущества стеновых 
конструкций с ПЕНОПЛЭКС®

Чтобы зимой стены постройки не 
промерзали и не образовывался кон-
денсат, нужно выбирать материал с 
высокими теплозащитными свойства-
ми. Для животноводческих ферм и 
птичников с традиционными нехолод-
ными условиями содержания исполь-
зуются сэндвич-панели с наполните-
лем на основе минеральной ваты, а 
также с теплоизоляционными плита-
ми ПЕНОПЛЭКС®. В отличие от других 
утеплителей, стены с ПЕНОПЛЭКС® 

герметичны на протяжении всего сро-
ка службы, который составляет более 
50 лет. Минвата со временем просе-
дает и осыпается, из-за чего наруша-
ется теплотехническая однородность, 
а образовавшиеся пустоты позволяют 
холоду проникать в здание. Теплои-
золяция ПЕНОПЛЭКС® стабильно со-
храняет свою форму в вертикальных 
конструкциях: не оседает, не слежива-
ется и не деформируется. Правильная 
теплоизоляция с неизменно низким 
коэффициентом теплопроводности 
защищает стен от промерзания, а впо-
следствии и от разрушения. 

Преимущества устройства кровли с 
ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL®

В задачи кровельных ограждающих 
конструкций в первую очередь входит 
защита от протечек, от жары летом и 
от холода зимой, а также снятие про-
блемы выпадения конденсата на ниж-
нем слое. Эксплуатация зданий, имею-
щих только один слой профлиста без 
утепления, для содержания животных 
и птиц недопустимо. Нагревание или 

наоборот промерзание помещения 
через крышу к  приведет к теплово-
му стрессу коров, свиней, птиц и кро-
ликов. Поэтому в устройстве кровли 
необходимо использовать надежные, 
проверенные временем эффективные 
материалы. Сплошной теплоизоля-
ционный ковер из плит ПЕНОПЛЭКС® 
и гидроизоляции PLASTFOIL® поверх 
профилированного листа – опти-
мальное решение для кровель АПК. 
ПЕНОПЛЭКС® не впитывает влагу, об-
ладает отличными теплоизоляцион-
ными свойствами и высокой прочно-
стью - способен выдержать большие 
нагрузки во время эксплуатации и 
монтажа, риск продавливания кровли 
снижается. Гидроизоляция PLASTFOIL® 
отличается повышенной прочностью 
на разрыв, что важно для систем с ме-
ханическим креплением. Благодаря 
своей долговечности и эффективно-
сти ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® надол-
го сохранят кровлю теплой и повысят 
надежность всей конструкции.

Подведем итоги. Надежная тепло-
изоляция ПЕНОПЛЭКС® эффективно 
применяется в конструкциях фунда-
мента, полов, стен и кровли. Биостой-
кий и экологичный материал позволя-
ет внедрять современные технологии 
в строительстве. В таком сооружении 
будет тепло, сухо и безопасно. Ком-
фортные условия содержания живот-
ных и птиц напрямую влияют на их 
здоровье, от которого зависят  чис-
ленность их потомства и качество 
продукции. Если ответственно и гра-
мотно подойти к вопросу строитель-
ства, использовать качественные и 
надежные стройматериалы, то коров-
ник, свинарник, птичник или ферма 
исправно прослужит много лет.
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Пластиковые рукава – надежное 
место для хранения зерна

Одним из условий успешного развития животноводства является создание прочной кормовой базы 
и, в частности, увеличение производства и сохранности консервированных кормов. Корма должны 
быть доброкачественными. Гнилые, заплесневелые или с затхлым запахом, а также замерзшие кор-
ма давать животным нельзя. Основой качественных кормов является качественное сырье. 

Сохранить сырье для производства 
корма качественно и недорого по-
зволяет новая технология хранения 
- в пластиковых рукавах – наиболее 
экономически выгодный способ за-
щиты и хранения. 

Компания «Лилиани» с 2004 года 
занимается внедрением данной тех-
нологии в России и за рубежом. Под-
робнее о новом способе хранения 
сырья рассказал Генеральный дирек-
тор ООО «Лилиани» - Армен Вемиро-
вич Налбандян. 

Историческая справка 

Хранение в пластиковых рукавах – 
это относительно новая технология, 
однако первые упоминания о спо-
собах герметичного хранения были 
ещё во времена египетских фара-
онов. Во второй половине 90-х го-
дов аргентинские фермеры, пытаясь 
решить проблему хранения зерна, 
стали экспериментировать с техно-
логией хранения силоса в пластико-
вых рукавах, зародившейся в США. 
Эксперименты показали удачные 
результаты, и технология получила 
распространение. Массовое приме-
нение рукавов начали сперва в Ар-
гентине, а затем и в других странах. 
Сейчас она с успехом используется 
в Северной и Южной Америке, Ав-
стралии, ЮАР и многих арабских 
государствах. 

Подробнее о технологии

Рукава представляют собой 
мешки из специализированного 
трехслойного полиэтилена, кото-
рый после закрытия обеспечивает 
полную свето-, влаго- и воздухо-
непроницаемость. Это полиэтиле-
новая плёнка, сложенная в виде 
гофры специальным образом, диа-
метром 2,7 метра. Состав рукава – 
смесь полиэтиленов разных марок. 
Рукава состоят из трех слоёв, из 
которых 2 внешних – белые, а вну-
тренний – черный. Толщина плён-
ки – 216-250 микрон. 

Зерно остается в условиях абсо-

лютной герметичности. За 2-3 не-
дели, вследствие процесса дыхания 
самого зерна и микроорганизмов, 
массовая доля кислорода резко со-
кращается, замещаясь углекислым 
газом, который является идеальным 
природным консервантом. В угле-
кислой среде погибает патоген, за-
медляются биологические процессы, 
что обеспечивает высококачествен-
ное хранение.

Существует 2 стандарта рукавов: 
длиной 60м и 75м, вместимостью 
200 и 250 тонн соответственно. Оче-
видно, что количество рукавов, тре-
буемое для закладки всего объема 
сырья, рассчитать очень легко. Для 
того, чтобы их разместить, не тре-
буется специализированных пло-
щадок, рукава могут быть уложены 
прямо в поле. Основным услови-
ем является ровная поверхность, 
очищенная от острых предметов и 
стеблей растений, способных по-
вредить рукав. На одном гектаре 
помещается до 5 000 тонн.    

Помимо создания кормовой базы, 
пластиковые рукава могут использо-
ваться в различных сферах:

• растениеводство – для хранения 
выращенного зерна;

• элеваторы и ХПП – увеличение 
складских мощностей;

• переработчики зерновых и мас-
личных культур (МЭЗ-ы, муко-
мольные, комбикормовые, спирт-
заводы и др.) – хранение сырья и 
части продуктов переработки;

• зернотрейдеры – размещение 
зерна, купленного в период низ-
ких цен на рынке или для целей 
создания товарных партий.

Преимущества технологии

Пластиковые рукава – это безраз-
мерные элеваторы под открытым 
небом, которые имеют множество 
преимуществ:

• высокое качество сохранности 
сырья;

• возможность точной сортировки 
зерна и управления качеством пу-
тем тонкого миксования разных 
сортов;

• низкие инвестиции;

• универсальность технологии.

К безусловным достоинствам 
хранения в рукавах можно отнести 
финансовую доступность и просто-
ту внедрения. Все, что потребуется 
для организации данного способа 
хранения – это комплект техники 
и непосредственно рукава. В ком-
плект техники входят зерноупако-
вочная машина, зерноразгрузочная 
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Таблица 1. Сроки хранения зерна в рукавах 
при разных  показателях влажности и температуры.

машина и устройство подачи зерна 
(бункер-перегрузчик, грузовой ав-
тотранспорт и т.п.).

Организация площадок и уход

Хранение зерна в пластиковых ру-
кавах возможно при любых погод-
ных условиях. Будь то дождь, снег, 
жара или холод от -50 С до +50 С. 
Фактически, для эксплуатации рука-
вов нет никаких ограничений.

Также в пластиковые рукава можно 
загружать зерно с влажностью бо-
лее 14%, в то время как элеваторы 
не принимают влажное зерно выше 
указанной цифры. В таблице 1 по-
казано, как долго может храниться 
зерно при разных показателях влаж-
ности и температуры.

Подготовка площадки для заклад-
ки зерна в рукава не вызывает слож-
ности и не требует больших затрат 
времени и денег. 

Необходимо обустраивать пло-
щадку таким образом, чтобы она 
была твёрдой и полностью ровной. 
Оптимальная поверхность для пло-
щадки – грунтовое покрытие. Оно 
позволяет избежать скопления влаги 
при хранении, в отличие от бетонно-
го или асфальтового покрытия.

Также площадку необходимо 
предварительно очистить – удалить 
стерню, наличие которой приводит к 
повреждениям нижней части рука-
ва. Нельзя использовать машины по 
прополке и газонокосилки, т.к. после 
их использования на земле остаются 
короткие стебли, которые могут по-
вредить нижнюю часть рукава. Сле-
дует избегать мест с рытвинами или 
мест с большим количеством торча-
щей соломы.

Нижнюю часть рукава также могут 
повредить камни и острые предметы, 
поэтому необходима укатка площад-

ки катком или другой техникой для 
создания как можно более ровной и 
плотной поверхности.

На площадку, выделенную под 
хранение зерна по данной техноло-
гии, нельзя выпускать животных (ни 
домашних, ни хозяйскую скотину). 
Чтобы рукава не испортили грызу-
ны, необходимо рассыпать вокруг 
каждого мешка отраву и проверять 
рукава на наличие повреждений. 
После того, как произошла загрузка 
зерна в рукава, необходимо убрать 
с площадки все рассыпавшееся во-
круг зерно. Это позволит избежать 
дальнейшей порчи рукавов птицами. 
Каждые 10 дней необходимо произ-
водить полный контроль за состоя-
нием рукава на предмет выявления 
дефектов. 

Пластиковые рукава – мобиль-
ный безразмерный элеватор под 
открытым небом. Сколько рукавов 
закупить в хозяйство зависит от 
культуры и объемов, которые нужно 

сохранить. В таблице 2 приведено 
соотношение объема зерновых и 
размера рукавов (приведены усред-
ненные значения).

Загрузка и выгрузка зерна

Закладка сырья происходит сле-
дующим образом: сырье подается 
в зерноупаковочную машину, и с ее 
помощью «набивается» в рукав. По 
мере заполнения, трактор с упа-
ковщиком двигаются вперед под 
давлением поступающего материа-
ла. Натяжение рукава регулируется 
с помощью тормозов упаковочной 
машины.  

Зерноупаковочные машины бы-
вают с верхней и нижней подачей 

– все зависит от способа загрузки 
сырья. Основным видом является 
верхняя подача и осуществляется 
она с помощью бункеров-перегруз-
чиков или автомобильных перегруз-
чиков. Бункер-перегрузчик может 
загружаться на складе и подвозить 
зерно на поле самостоятельно (если 
расстояние между полем и складом 
небольшое). Автомобильный пере-
грузчик применяется в том случае, 
когда зерно доставляется к месту 
закладки самосвальным транспор-
том. Зерновозы высыпают продук-
цию в перегрузчик, а он – в зерноу-
паковочную машину.

Упаковочные механизмы с нижней 
подачей применяются для приемки 
зерна от самосвалов напрямую, при 
этом они менее производительны, 
чем упаковщики с верхней подачей.

Хранить сырье в пластиковых 
рукавах можно год-полтора. Срок 
хранения зависит о влажности сы-

Таблица 2. Соотношение объема зерновых и размера рукавов.

Наименование 
зерновых

Входит в рукав 
1,83х2,81х60м

Входит в рукав 
2,74х4,35х60м

Входит в рукав 
2,74х4,35х75м

Подсолнечник 43, 0т 92,8т 115,4т

Овес 57, 1т 123,2т 153,3т

Рис 59,5т 128,4т 159,8т

Гречиха 72,7т 157,0т 195,3т

Ячмень 76,9т 166,0т 206,6т

Кукуруза 90,2т 194,6т 242,1т

Просо 90,2т 194,6т 242,1т

Рожь 84,7т 182,9т 227,6т

Пшеница 95,0т 205,0т 255,0т

Рапс 77,5т 167,3т 208,2т
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рья при закладке и от температуры 
внешней среды. Чем эти показатели 
ниже, тем дольше пролежит урожай. 
Если необходимо будет извлечь сы-
рьевой материал зимой из-под сне-
га, то это легко можно будет сделать 
стандартным методом при помощи 
зерноразгрузочной машины.

Выгоды

Способность обеспечивать необ-
ходимый для развития уровень рен-
табельности при условии снижения 
себестоимости – из-за конкуренции, 
зависит от выбранной компаниями 
технологической и организационной 
стратегий. Основным компонентом 
влияния на себестоимость на живот-
новодческом предприятии – стои-
мость кормов.

Причем собственные комбикорма 
– это только первый шаг к снижению 
себестоимости. Ведь себестоимость 
кормов находится в прямой зависи-
мости от стоимости:

• затрат на покупку компонентов 
корма – зерно, шроты, премиксы;

• их доставки и хранения;

• амортизационных затрат;

• затрат на обслуживание креди-
тов – инвестиционных и опера-
ционных;

• других операционных затрат.

Новая парадигма создания низкой 
себестоимости – внедрение на пред-
приятии «мобильных» элеваторов. 

Закупку зерна, зачастую, вы-
годно проводить за тысячи кило-
метров от места их потребления 
(животноводческого предприя-
тия/ комбикормового завода). При 

организации бизнес-процессов 
закупки, хранения и транспорти-
ровки зерна пластиковые рукава 
позволяют отказаться от услуг чу-
жих элеваторов для создания или 
хранения партий зерна. 

Известно, что покупать зерно наи-
более выгодно в период уборки. Пла-
стиковые рукава дают возможность 
качественного сохранения зерна, 
благодаря чему животноводческое/
комбикормовое производство смо-
жет обеспечить гарантированно низ-
кий уровень себестоимости.

Если обратиться к финансовой 
стороне вопроса, то станет оче-
видно, что при всех достоинствах 
технология к тому же не требует 
больших инвестиционных и опера-
ционных затрат на внедрение. По 
сравнению с элеватором хранение 
в пластиковых рукавах выгоднее в 
разы. Однажды потратив деньги, в 
рукавах можно хранить продукцию 
до 1,5 лет без дополнительных за-
трат. По расчетам на хранение 5000 
тонн сырья на элеваторе уходит 
ежегодно около 6 млн рублей, а если 
организовать хранение в рукавах, 
то в первый год с учётом инвести-
ций вы вложите всего 4 млн рублей, 
а в последующие – 1 млн рублей на 
операционные расходы (рис.1.). 

В отличие от строительства скла-
дов напольного хранения, к при-

меру, для размещения 7500 тонн 
зерна, которое обойдется в 15-20 
млн руб., покупка оборудования 
для «рукавного» хранения того же 
объема зерна в 4-5 раз дешевле. 
К тому же, на складе невозможно 
заложить зерна больше, чем по-
зволяют его размеры. А пластико-
вые рукава являются «безразмер-
ным элеватором» - закладывайте, 
сколько хотите!

Если рассматривать этот вопрос 
через сравнение вложений в хране-
ние на элеваторах, в стационарных 
складах и в рукавное хранение, то 
преимущество будет на стороне по-
следнего. Операционные затраты 
тоже гораздо ниже.

Практический опыт показывает, 
что сельхозпроизводители неохотно 
вкладываются в возведение капи-
тальных хранилищ. Строительство 
элеваторов и металлических сило-
сов обходится очень дорого, а оку-
паемость наступает только через 15-
20 лет. В случае со складами можно 
обойтись меньшими финансовыми 
вложениями, но получив при этом не 
слишком высокий уровень качества 
хранения. 

Исходя из этого, закладка зерна 
на хранение в пластиковые рукава 
представляется эффективной и эко-
номически выгодной альтернативой. 
Качество хранения приравнивается 
к элеваторному, а стоимость внедре-
ния технологии – ниже стоимости 
строительства зерноскладов.

Вывод

Подводя итог, можно сделать вы-
вод, что технология хранения зерна 
в пластиковых рукавах не только 
многофункциональна, но и благо-
даря финансовой доступности, вы-
годна для различных потребите-
лей. Внедрение данной технологии 
позволяет отказаться от других 
способов хранения, исключить все 
издержки и получить максималь-
ную прибыль. Традиционно приме-
няемая в сфере растениеводства, 
технология хранения в пластиковых 
рукавах успешно используется так-
же на животноводческих и комби-
кормовых предприятиях. 

Рисунок 1. Расчеты по хранению 5000 тонн сырья
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Производство гранулированных 
органических и органоминеральных 

удобрений из помета и навоза
Генеральный директор ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ», к.т.н. А. Л. Гарзанов, 

Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ» 
О. А. Дорофеева

с В ближайшие 6 лет России предстоит значительно увеличить экспорт продукции АПК. Цель эта 
может быть достигнута только с помощью эффективных инструментов как управленческого, так и 
технологического характера.

Практика открытого хранения наво-
за/помета превращает прилегающие 
к крупным животноводческим и пти-
цеводческим комплексам территории 
в зоны экологического бедствия. Все 
участники этого рынка ищут простой 
и дешевый способ утилизации орга-
нических отходов, т.к. сельскохозяй-
ственных угодий для внесения жид-
ких удобрений недостаточно. 

Утвержденные информацион-
но-технические справочники наи-
лучших доступных технологий ин-
тенсивного разведения птицы и 
свиней в существующем виде нельзя 
назвать простым и понятным посо-
бием, рекомендующим действитель-
но лучшие технику и технологии, но 
закрепляют далекую от совершен-
ства практику хранения отходов в 
лагунах и помётохранилищах, и не 
стимулируют производство востре-
бованного на мировом рынке про-
дукта и прогрессивного решения 
экологических проблем.

Наилучшими доступными техноло-
гиями утилизации помета и навоза 
во всем мире является производство 
гранулированных органических и/
или органоминеральных удобрений. 
Реализация этой технологии повы-
шает рентабельность птицеводче-
ских и животноводческих предпри-
ятий, окупаясь за 2-3 года, в корне 
меняя подход к решению экологиче-
ских проблем.

Без применения органических и 
органоминеральных удобрений не-
возможно восстановить плодородие 
почв, т.к. минеральные удобрения 
при интенсивном растениеводстве 
лишь на 25-30% компенсируют вынос 
растениями питательных веществ из 
почвы. Но сегодня Россия произво-
дит не более 2% от потенциальной 
емкости рынка таких удобрений.

Таблица 1. Состав гранулированных 
органических удобрений

№
п\п ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИНА
1 Влажность, % 80
2 Сухое вещество, % 92

3 Органическое
вещество, % 80

4 Азот общий, % 4,4
5 Фосфор, % 4,3-5,2
6 Калий,% 5,2-5,9
7 Кальций, г/кг 19,2
8 Магний, г/кг 5,7
9 Железо, г/кг 1-3

10 Марганец, мг/кг 300-350
11 Цинк, мг/кг 20-23
12 Медь, мг/кг 2,7-3,3
13 Бор, мг/кг 4,2-4,8
14 Кобальт, мг/кг 3,0-3,5
15 Молибден, мг/кг 0,005-0,07
16 Сера, мг/кг 40-42
17 рН 6,4-6,8

Мировой опыт убедительно дока-
зывает, что гранулированные орга-
нические и органоминеральные удо-
брения – наиболее эффективный и 
удобный в практическом применении 
вид удобрений. Они в концентриро-
ванном виде содержат весь набор не-
обходимых питательных элементов 
и микроэлементов в легкодоступной 
для растений форме (табл. 1). Они 
имеют длительные сроки хранения 
(не менее 3 лет) и могут транспорти-
роваться на любые расстояния.

Гранулированные органические 
удобрения (ГОУ) универсальны и 
используются для любых сельско-
хозяйственных культур на любых 
видах почв, восстанавливая их пло-
дородие. Они широко применяют-
ся при интенсивном органическом 
земледелии во всем мире и именно 
поэтому являются крупнотоннажным 
биржевым товаром. Их мировое про-
изводство растет на 10-15% в год.

В России ежегодно производится 
до 20 млн. т помета - наиболее цен-

ного сырья для производства 10-12 
млн. т в год качественных гранули-
рованных органических удобрений. 
Рекомендуемый дозировки их вне-
сения под разные виды с/х культур 
приведены в табл. 2.

НДТ производства ГОУ и гранулиро-
ванных органоминеральных удобре-
ний (ГОМУ) из помета включает ряд 
последовательных стадий, в том числе:

Таблица 2. Дозировка внесения гранулиро-
ванных органических удобрений из помета

С/х культура Дозировка, кг/Га
Зерновые 700-800
Картофель 800-1000

Овощи 1 700-2 000
Луковичные 1 000

Клубника 1 500-1 700
Виноград 1 000

Цветы 1 200
Газоны, пастбища 1 000-2 000

• ускоренное (до 21 сут.) компости-
рование в буртах на закрытых 
полигонах с добавкой фермен-
тов, связывающих азот и перево-
дящих его в хелатные формы, с 
периодическим (1 раз в три дня) 
ворошением буртов и подачей по-
догретого воздуха (до 50 °С). При 
малых количествах помета (до 50 
т/сут.) целесообразно применение 
камерных ферментёров.

• сушка сферментированного поме-
та до влажности не более 15%;

• гранулирование сухого помета в 
цилиндрические гранулы диаме-
тром 4-6 мм или в шарообразные 

– диаметром 2-3 мм.

Для получения удобрений с требу-
емым содержанием микроэлементов, 
с заданными уровнем pH и соотно-
шения NPK, сухой помет смешива-
ется с минеральными добавками и 
затем гранулируется.
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В случае производства органоми-

неральных удобрений с соотношени-
ем NPK≥8:8:8 уровень капитальных 
затрат сохраняется, а себестоимость 
продукта возрастает до 8000-9000 
руб./т. Но оптовая цена этого товара 
составляет от 15 000 до 30 000 руб./т. 
Стоимость ГОУ на мировых рынках в 
среднем - 140-150 €/т. Срок окупае-
мости инвестиций в обоих случаях 
не превышает 3 лет.

Навоз из-за высокой влажности 
(90-97%) – менее ценное сырье для 
гранулированных удобрений. Но го-
довой объем его образования в Рос-
сии в 4-5 раз превышает объем обра-
зующегося помета.

Высокая влажность навоза тре-
бует его обязательной сепарации 
с выделением твердой фракции 
влажностью 70-75%. Ее количество 
составляет 10-15% от исходного сы-
рого навоза. Твердая фракция наво-
за также является сырьем для произ-
водства ГОУ/ГОМУ. После выделения 
твердой фракции ее дальнейшая 
переработка аналогична переработ-
ке помета и включает в себя стадии 
ускоренного компостирования, суш-
ки и гранулирования. Однако NPK у 
конечного продукта не превышает 
2:2:2, а его себестоимость близка 
к рыночной цене. Для увеличения 
ценности конечного продукта высу-
шенная фракция навоза перед гра-
нулированием может смешиваться 
с минеральными добавками. В этом 
случае гранулированные удобрения 
с соотношением NPK≥ :8:8 имеют се-
бестоимость порядка 10 000 руб./т. 
При их рыночной цене от 15 000 
руб./т это также обеспечивает срок 
окупаемости инвестиций не более 3 
лет. Принципиальная схема перера-
ботки навоза в органические и орга-
номинеральные удобрения приведе-
на на блок-схеме.

В целом из 1 т сырого навоза мож-
но произвести до 0,2 т качественных 
гранулированных органических и 
органоминеральных удобрений.

Жидкая фракция обязательно 
должна быть очищена и обеззараже-
на в локальных очистных сооружени-
ях (ЛОС) до норм сброса в водоемы. 
Полученная техническая вода со-
кратит расход свежей воды на мойку 
помещений и автотранспорта, полив 
сельскохозяйственных угодий и зеле-
ных насаждений, подпитку теплосети, 
а ее избыток может быть сброшен в 
водоемы. Существующие лагуны мо-
гут использоваться как биопруды для 
разведения товарной рыбы. 

Полученные органические отходы 
очистки (флотошлам, избыточный ак-
тивный ил) можно использовать как 
компонент сырья при производстве гра-
нулированных органических удобрений. 
Они также обезвоживаются до влажно-
сти 70-75% в шнековых дегидраторах и 
смешиваются с твердой фракцией наво-
за перед компостированием.

В целом предлагаемая технология 
утилизации навоза/помета полно-
стью исключает загрязнение окру-
жающей среды и позволяет произ-
водить биржевой продукт с высокой 
добавленной стоимостью.

Общие капитальные затраты на 
весь комплекс переработки навоза от 
стадии сепарации до очистки стоков 
с производством ГОМУ составляют 
от 0,8 до 0,5 млн руб. на 1 м3 сырого 
навоза в сутки и также снижаются с 
ростом мощности производства.

Объем мирового рынка сбыта ГОУ/
ГОМУ - до 10-12 млн т в год к 2020г, в 
том числе Китай и Индия - до 5 млн т, 
страны Юго-Восточной Азии - до 3 млн 
т и ОАЭ, Египет, Иран - до 2 млн т в год.

Рынок органических удобрений в 
России находится в зачаточном состоя-
нии, хотя потребность в них только под 
зерновые культуры превышает 10 млн 
т в год. Потенциально Россия способна 
обеспечить не только внутреннюю, но 
и мировую потребность в гранулиро-
ванных органических и органомине-
ральных удобрениях. Но это требует 
создания новой отрасли сельскохозяй-
ственного производства, которая спо-
собна стать драйвером его развития в 
целом, увеличив объем экспорта и рас-
ширив евразийскую интеграцию.

Для решения проблем безотходной 
утилизации отходов интенсивного раз-
ведения свиней и птицы необходимо 
дополнить развивать технологии пере-
работки помета и навоза с получением 
гранулированных удобрений, а также 
разработать пакет действенных мер го-
сударственной поддержки, в том числе, 
включить органические удобрения в 
государственную программу развития 
сельского хозяйства РФ, предусмотреть 
льготные кредиты и другие преферен-
ции, традиционно предоставляемые 
производителям сельхозпродукции.
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Выставка «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2018» 
– место встречи изменить нельзя 

Генеральный директор МСЕ «Экспохлеб» Юрий Кацнельсон рассказывает о выставке, которая 
белее чем за 20 лет для многих специалистов отрасли стала традиционным местом встречи в 
начале каждого года. 

Юрий Кацнельсон

- Юрий Менделевич, расскажите об 
истории выставки. Как выглядела 
ситуация на рынке специализиро-
ванных выставок, когда Вы начина-
ли? Что изменилось к сегодняшнему 
дню? Считаете ли Вы, что рынок уже 
устоялся (есть постоянные игроки) 
или все еще происходит ротация ор-
ганизаторов, площадок и т.д.?

– Международная специализиро-
ванная торгово-промышленная вы-
ставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ве-
теринария» проводится с 1996 года. 
Ежегодно выставка растет и доказы-
вает свой авторитет и престиж. Яв-
ляясь одним из самых интересных 
и представительных мероприятий, 
выставка пользуется заслуженным 
признанием среди специалистов. 

Сегодня это один из крупнейших в 
мире традиционных ежегодных фо-
румов по АПК. Но так было не всегда. 
В 90-е это была маленькая зерновая 
выставка. Потом, когда я познакомил-
ся с комбикормовой отраслью, поя-
вилась экспозиция и на эту тему. Так 
добавилась вторая тематика, и вы-
ставка стала называться «Зерно-Ком-
бикорма». Это была первая выставка, 
на которой было полтора десятка 
компаний, из них две зарубежные. А 
дальше мы росли-росли-росли… И, 
вот, теперь нашей выставке уже даже 
не хватает места в павильоне №75. 
Кстати, в 2019 году планируем за-
страивать и 2 этаж тоже... 

Традиционно выставка проводится 
на ВДНХ. Площадку мы не меняли, 
менялся только павильон, из которо-
го выставка уже практически вырос-
ла. В этом году зафиксирован рост по 
площади. По сравнению с предыду-
щим годом выставка выросла на 10 
%, а это почти 1000 кв.м. Для многих 
выставка уже стала традиционным 
ежегодным мероприятием – 80% 
компаний являются постоянными 
участниками. Очень велик интерес 
иностранных компаний. Особый ин-
терес проявляют китайские фирмы. 

На XXIII выставке из Китая было 17 
компаний (на прошлой их было 9).

- Расскажите об изменениях в те-
матике выставки. Не так давно среди 
тем появились, например, непродук-
тивные животные. Какие направле-
ния появились в этом году? Как Вы 
оцениваете перспективность новых 
направлений? Как их выбираете? 
Какие направления считаете пер-
спективными в будущем?

– В тематику выставки входит все, 
что отражено в ее названии, – расте-
ниеводство, переработка растение-
водческой продукции, корма, живот-
новодство и, наконец, очень важный 
раздел, который связан с утилизацией 
отходов и экологией. Эта тематика 
сформировалась уже лет 10 назад, и 
мы ее постепенно развиваем. Но сей-
час по теме кормов выставка практи-
чески вне конкуренции – и не только 
в России, но и в мире. Потому что мно-
гие отечественные и зарубежные ком-
пании, которые имеют отношение к 
кормам, здесь представлены. По теме 
растениеводства и переработки зерна 
нам, пока еще, есть куда расти. Очень 
хорошее направление, которое бурно 
развивается, – ветеринария. Оно как 
тематика появилось у нас в 2005 году.

В текущем году, на 23 по счету 
выставке, у нас появился новый те-
матический раздел – генетика. Те-
матический блок «Генетика» был 
расположен в зале С и представил 
экспозиции компаний, занимающих-
ся разведением племенных свиней, 
селекцией быков и птицы. Тема ге-
нетики неоднократно поднималась и 
на мероприятиях деловой програм-
мы выставки. Например, в рамках 
семинаров «Комбикорма и генети-
ка – ключевые факторы повышения 
продуктивности в свиноводстве» и 
«Тенденции развития свиноводства 
в России и мире. Новый взгляд на 
ветеринарию», а также на V Между-
народной конференции «Развитие 
мясного и молочного скотоводства».

Думаю, у этого тематического 
раздела есть хорошая перспекти-
ва, потому что мероприятия дело-
вой программы, связанные с гене-
тикой животных и птиц, вызвали 
большой интерес. Свои отзывы о 
выставке и конференциях нам оста-
вили профессоры и студенты вузов. 
Например, специально на выстав-
ку в Москву приехали студенты 
Ставропольского Государственного 
Аграрного Университета. Делега-
цию возглавил профессор кафедры 
кормления животных и общей био-
логии Николай Злыднев. Он очень 
хорошо отзывался о мероприятии, 
даже назвал его грандиозным. По 
его словам, он привозит студентов 
на выставку уже четыре года под-
ряд, и находит много нового и ин-
тересного. Студентам часто удается 
даже узнать то, о чем не говорилось 
на занятиях.

- Как менялся состав участников 
выставки за годы работы (по видам 
продукции/услуг и странам)?

– По мере появления новых тема-
тик, добавлялись и компании. На-
пример, ветеринарных компаний 
на прошедшей выставке было 83. 
Скорее всего, в следующем году их 
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будет больше. Ветеринарная тема 
уже вышла на второе место по чис-
ленности компаний, – в этот раз 
их было даже больше, чем компа-
ний, занимающихся производством 
комбикормов. 

В этом году выставка превзошла 
показатели прошлых лет по пло-
щади, количеству посетителей и 
насыщенности мероприятий дело-
вой программы. 438 компаний из 25 
стран представили последние дости-
жения в области растениеводства, 
животноводства и аквакультуры. В 
павильоне №75 были развернуты 
экспозиции участников из Австрии, 
Республики Беларусь, Бельгии, Бол-
гарии, Азербайджана, Великобрита-
нии, Германии, Дании, Испании, Ита-
лии, Канады, Китая, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Сербии, Слове-
нии, США, Турции, Украины, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Швейцарии и 
46 регионов России.

Каждый год в выставке принимают 
участие новые экспоненты. В 2018 
году их – 21% от числа участников 
(63 - российских и 29 - зарубежных).

Хотелось бы отметить, что у нас 
уже сложилась традиция, кото-
рой я очень дорожу и намерен ее 
поддерживать: отраслевые союзы 
проводят на нашей выставке свои 

заседания. Например, Союза ком-
бикормщиков, «Россвинопром», 
Российский Зерновой союз. Хоро-
шо, если отраслевые союзы будут 
продолжать считать эту площадку 
своей. Будут проводить необходи-
мые им деловые мероприятия по 
новым для выставки темам, при-
влекая все больше новых участни-
ков и посетителей.

- Какие советы Вы можете дать экс-
понентам. Что, по Вашему мнению, 
делает участие в выставке успешной 
для компании?

– У АПК есть огромный потенциал 
роста. Помимо инвестиций, отрасль 
получает существенную государ-
ственную поддержку. Аграрные вы-
ставки дают возможность компани-
ям получить широкую известность 
на российском рынке, привлечь 
внимание потенциальных партне-
ров и клиентов.

Поэтому самое важное на выстав-
ке – выделиться, показать себя, свои 
достижения, продукцию. Ну, тут уж, 
как говорится, кто во что горазд… Но, 
прошу заметить, в разумных преде-
лах! Самовыражение, промо-акции 
не должны мешать посетителям и 
другим экспонентам. 

Кстати, мы проводим закрытие 
выставки, на котором отмечаем 

вклады экспонентов в свой стенд. 
И должен сказать, что это поль-
зуется большой популярностью. 
Номинаций много, поэтому самые 
яркие стенды всегда получают на-
грады. Также проводим конкурсы, 
число участников которых растет. 
Мы вручаем дипломы и медали 
за демонстрацию оборудования, 
за победу в конкурсах. Кубки, ди-
пломы, медали – все это не только 
оценка труда, вознаграждение за 
приложенные к работе на выставке 
усилия, но и ценный приз, который 
подчеркнет значимость достиже-
ний компании и останется на дол-
гую память о выставке.

- Как Вы оцениваете изменение 
роли промышленных выставок за 
последние годы. С развитием техно-
логий у компаний появляется боль-
ше способов коммуникации и поиска 
новых партнеров. Сохраняют ли вы-
ставки свою значимость? Как сами 
выставки могут использовать новые 
технологии?

– В связи с развитием коммуника-
ционных технологий, у подавляюще-
го числа выставок снизилось количе-
ство участников. Но наша выставка 
растет несмотря ни на что, потому 
что живое общение не заменят ника-
кие новомодные технологии.
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Кстати, если говорить о сложно-

стях, то нельзя не упомянуть и до-
статочно сложную экономическую 
ситуацию в стране, в условиях ко-
торой на первый план выводится 
проблема импортозамещения. Это 
влияет на выставочный бизнес. Но 
наша выставка оправдывает ожида-
ния профессионального сообщества, 
сохраняет свое значение. Большое 
количество участников и посетите-
лей говорит о том, что она нужна. 
Ее ценят не только за высокие ком-
мерческие результаты и обширную 
деловую программу, но еще за пре-
красную атмосферу праздника.

«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветери-
нария» – это хорошо узнаваемый 
бренд. Люди привыкли встречаться 
здесь каждый год. Это уже традиция, 
а традиции не появляются одномо-
ментно, они создаются годами. 

Укрепление традиций, кропотли-
вый труд, введение новых тем – все 
это позволяет выставке оставаться 
актуальной и набирать обороты из 
года в год. 

- Как меняется деловая программа 
выставки? Что, по Вашему мнению, 
будет интересно компаниям и посе-
тителям в будущем?

– Мы идем в ногу со временем, 
поднимая интересующие людей 
темы в рамках мероприятий дело-
вой программы. Мы отслеживаем 
появление новых тенденций на 
рынке и стараемся охватить самые 
актуальные ниши. Благодаря этому, 
деловая программа постоянно об-
новляется, расширяется – добавля-
ются новые интересные конферен-
ции и семинары. 

- Насколько, по Вашему мнению, 
важна поддержка выставки органа-
ми власти и отраслевыми ассоциа-
циями? Что это дает выставке?

– Безусловно, без поддержки не 
обходится ни одно крупное меро-
приятие. Любая выставка, которую 
поддерживает министерство или 
отраслевое объединение, восприни-
мается иначе, чем мероприятие, ор-
ганизованное без такой поддержки. 
Оно получает совершенно другой 
уровень, рассматривается в совер-
шенно ином качестве.

Выставка «MVC: Зерно-Комбикор-
ма-Ветеринария» проводится при 
специальной поддержке Россий-
ского Зернового Союза, Союза ком-
бикормщиков, Росрыбхоза, Союза 
предприятий зообизнеса, Росптице-
союза и Союзроссахара. C 2011 г. вы-

ставку поддерживает Европейская 
Федерация Производителей Ком-
бикормов (FEFAC), а с 2015 г. – Пра-
вительство Москвы. Мероприятие 
также поддерживают Министерство 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, 
Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации, Деловая Россия 
и ОПОРА России. Официальный пар-
тнер выставки –  Московская торго-
во-промышленная палата.

Без участия и поддержки выше-
перечисленных организаций нам 
пришлось бы приложить гораздо 
большие усилия, чтобы выставка 
воспринималась специалистами как 
мероприятие, которое просто невоз-
можно пропустить. 

Стоит отметить, что выставка 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветери-
нария» уже давно стала традици-
онной площадкой для обсуждения 
рабочих вопросов АПК на высоком 
уровне управления. В 2018 году в 
рамках деловой программы меро-
приятия Минсельхоз России провел 
два своих совещания. Причем, такие 
совещания проводятся на выставке 
не первый год. Это еще одна добрая 
традиция выставки. И как же можно 
ее пропустить?..

Уже многим специалистам отрас-
ли известен наш девиз – «Место 
встречи изменить нельзя». Каждый 
год в последних числах января – 

начале февраля мы все встреча-
емся на ВДНХ – на выставке «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария». 
Следующая, двадцать четвертая 
выставка «MVC: Зерно-Комбикор-
ма-Ветеринария-2019» состоится 29 
- 31 января 2019 года. Приходите! Мы 
будем рады видеть всех.
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www.expogroup.kz
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www.proteintek.org
www.proprotein.org
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www.mpfsummit.ru
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www.goldenautumn.moscow
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smartfarm-expo.ru
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www.farming-expo.ru
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www.mvc-expohleb.ru
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www.vector61.ru


www.amb.com.ru
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www.milkexim.ru



