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События

Суть предложения заключа-
ется в том, чтобы размещать 
в магазинах молокосодер-

жащие продукты с заменителями 
молочного жира отдельно от нату-
ральной молочной продукции.

Сейчас это предложение на-
ходится на согласовании с Мин-
фином и Минэкономразвития. 
Если документ будет утвержден, 
поправки начнут действовать с 
1  января 2019 года. В Минсельхоз 
РФ инициативу считают правиль-

ной, поддерживают идею и пере-
работчики молока. 

– Когда на одной полке лежит 
сыр и тут же сырный продукт, или 
масло и тут же спред – это, как ми-
нимум, нечестно по отношению 
к покупателю. Многие не отли-
чают по вкусовым качествам сыр 
от сырного продукта, – говорит 
заместитель гендиректора «Ки-
ровского молочного комбината» 
Федор Сураев. – Эти продукты надо 
разделить на полках в торговых 
сетях, чтобы они не стояли рядом 
и даже визуально не конкуриро-
вали друг с другом. Люди должны 
четко понимать, что это не сыр, не 
сливочное масло, не настоящий 
творог и не настоящая сметана.

В магазинах могут появиться отдельные
полки для молокосодержащих продуктов

Минпромторг России подготовил 
проект постановления прави-
тельства РФ «О внесении изме-
нений в правила продажи отдель-
ных видов товаров».

Аграрии получат 
5 млрд рублей 
компенсации
на топливо
Деньги выделят из резерв-
ного фонда РФ. Каждый 
регион получит средства 
как погектарную поддерж-
ку, исходя из объема обра-
батываемых земель.

Минсельхоз оценивает 
убытки аграриев от удоро-
жания топлива в первом по-
лугодии в 12 млрд руб. Как 
сообщил министр Дмитрий 
Патрушев, в среднем за год 
дизельное топливо выросло в 
цене на 28%, бензин — на 22%. 
В дальнейшем сумма компен-
сации аграриям может быть 
увеличена.

Согласно представленным 
Минсельхозом данным, са-
мую большую поддержку из 
федерального бюджета по-
лучат Алтайский край (336 
млн руб.), Ростовская область 
(312 млн руб.) и Оренбургская 
область (238 млн руб.). Киров-
ской области будет перечис-
лено 67,1 млн рублей.
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Компания «Агрокомплект»
отметила 50-летний юбилей

С годами предприятие росло и 
развивалось, осваивая все новые 
территории. В советское вре-
мя ни один сельскохозяйствен-
ный объект в Кировской области 
не строился без участия этого 
предприятия. 

30 декабря 1992 года решением 
областного комитета по управле-
нию имуществом было учреждено 
акционерное общество открытого 
типа «Агрокомплект». Вместе с 
кировскими аграриями компания 
училась работать в новых экономи-

ческих условиях. Под управлением 
Вакифа Нуриева она с успехом про-
шла сложные 90-е и начало 2000-х и 
сейчас продолжает развиваться под 
руководством Розы Тарасовой.

– Я наверное, как родился, 
всегда знал, что такое «Агроком-
плект». Без него никуда, что на 
ферме, что в поле, – сказал пред-
седатель СПК им. Кирова Борис 
Ожегин, выступая с поздравле-
нием. – Вы выдержали сложные 
времена и продолжаете активно 
работать. Фирма действительно 

нужная всем селянам.
Компанию поздравили не толь-

ко руководители хозяйств, но и 
партнеры, представители орга-
нов власти и агрообразования.  

– Мы подсчитали, что на се-
годняшний день в вашей компа-
нии трудоустроены 19-20 наших 
выпускников, – сказал ректор 
Вятской сельхозакадемии Виктор 
Мохнаткин. – Спасибо за то, что 
вы сохраняете традиции и помо-
гаете нашему вузу с материально-
технической базой.

Вокружении гостей компания отметила свой 
50-летний юбилей. 

История «Агрокомплекта» началась в июле 
1968 года, когда приказом Областного объединения 
«Сельхозтехника» за номером 123 была организована 
хозрасчетная специализированная контора по ком-
плектной поставке оборудования и сборных конструк-
ций для сельскохозяйственных строек. 

20 июля в загородном комплексе в 
слободе Талица собрались сотрудники, 
партнеры, друзья, коллеги и ветераны 
АО «Агрокомплект» – одного из круп-
нейших поставщиков техники и обору-
дования для агропромышленного ком-
плекса Кировской области.
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инвесторы рассчитались с креди-
торами и начали модернизацию 
производства.

В 2017 году пригласили нового 
руководителя – молодого канди-
дата сельскохозяйственных наук 
Антона Шишкина. Сейчас он ди-
ректор и в АПК «Союз», и в ООО 
«Родина-2». 

Антон Владимирович родом из 
Нижегородской области. Там он 
прошел путь от простого зоотех-
ника до руководителя хозяйства. 
Еще в 2008 году на предприятии, 
которым он руководил, получили 
надой свыше 10 000 кг молока на 
корову. А в последние годы хозяй-
ство еще и занимало лидирующие 
позиции в регионе по валовому 
сбору зерна. 

– Несмотря на то, что «Родина-2» 
долгие годы испытывала серьезные 
экономические проблемы, в хо-
зяйстве сохранилась инфраструк-

тура, машинно-тракторный парк, 
молочное стадо. Но самое главное 
– сплоченный коллектив, – говорит 
Антон Шишкин.

Модернизация

С приходом инвесторов в «Роди-
не» закупили новую технику, начали 
ремонтировать фермы и силосные 
траншеи: на дно залили монолит-
ный бетон, поправили стены. 

– Хозяйство сильно отстает в 
технологии хранения кормов. 
Более половины заготавливаемых 
кормов, а это 10-12 тысяч тонн 
сенажа и силоса, хранятся в курга-
нах. К решению проблем, пусть и 
маленькими шагами, мы подходим 
всесторонне. Например, купили 
трамбовщик. Он позволил после 
ремонта силосных ям увеличить 
их вместимость на 40%. В конечном 
итоге это отразится на качестве 
кормов. 

Ремонтируют в хозяйстве и 
старые дворы привязного содер-
жания, в конце лета в них появится 
новая система вентиляции. В этом 
году откроют телячью деревню на 
120 мест.

– Был у нас старый телятник – 
большое помещение. Мы снесли 
крышу, лишние стены, залили 
новый пол. Осталось домики по-
ставить, – говорит Антон Владими-
рович. – Я был во многих странах, и 
жарких, и близких нам по климату. 

Понял, что метод холодного содер-
жания – простой и эффективный.

Сейчас в хозяйстве заканчивают 
строительство нового двора при-
вязного содержания на 300 мест. 

– На сегодняшний день эта 
система удобнее для коллекти-
ва, – объясняет Антон Шишкин. 
– Достигнем совершенства в при-
вязном содержании, и, возможно, 
пойдем дальше на беспривязь и 
роботизированное доение. Да и 
утверждение проекта стройки 
совпало с падением закупочной 
цены на молоко. Это оказалось 
решающим фактором при выборе 
системы содержания. 

Сильная генетика

Сейчас в «Родине-2» 750 дойных 
коров. Общее поголовье – 2000. 
Удой на корову чуть выше 7000 кг. 
Этим летом в хозяйстве начали ра-
ботать с сексированным семенем. 
Осеменяют им только телочек. 

– В этом деле важно мастерство 
ветеринарного врача и осеменато-
ра. Постоянно говорю: подойдите 
к каждой телочке индивидуально, 
словно с женой планируете наслед-
ницу, – смеется директор. – Первые 
результаты уже есть. Мы работаем с 
поставщиками мировой генетики. 
Присматриваемся к канадской и 
европейской селекции.

У Антона Шишкина уже есть 
удачный опыт работы с иностран-

Тема номераТема номера

В 2011 году двух владельцев крупного бизнеса из Набережных Челнов 
«потянуло к земле». Они купили обанкротившийся колхоз в деревне 
Кулыги Вятскополянского района и всего за три года фактически с нуля 
наладили в нем производство молока.

Инвестиции из Татарстана:
Вятскополянская «Родина-2» запускает
новую ферму на 300 голов

Теперь это хозяйство назы-
вается АПК «Союз». Вдох-
новленные успехом биз-

несмены решили наращивать 
производственные мощности 
и приобрели еще один колхоз в 
селе Слудка того же района – СПК 
«Родина-2». В 2014 году он был на 
грани банкротства. 

– Хозяйство шло в тупик, оно 
было сильно закредитовано, ин-
фраструктура устарела, денег на 
модернизацию не было, – вспоми-
нает замдиректора предприятия 
Виктор Печинников. – Мы про-
вели общее собрание и решили, 
что надо принять предложение 
инвесторов – о покупке нашего 

хозяйства. С тех пор «Родина-2» 
движется в правильную сторону 
– развивается. 

Старые долги

На тот момент долги пред-
приятия составляли более 40 
миллионов рублей. В течение года 

Антон Шишкин,  
директор 

АПК «Союз»
и ООО «Родина-2»
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Тема номераТема номера

ной генетикой. В Нижегородской 
области ее начали использовать 
еще в 1999 году, а сексированное 
семя – в 2012. 

– Результат тогда превзошел все 
наши ожидания и экономические 
планы. Вообще я считаю, что гене-
тика – то, на чем руководителю лю-
бого ранга запрещается экономить. 
Пусть и результаты работы будут 
видны не мгновенно, а лет через 
7-10. Так, в Нижнем мы утверди-
лись на удое в 10 тысяч во многом 
благодаря грамотной селекции. 

Экономика

Сейчас все молоко «Роди-
на-2» сдает на завод Danone в 
Татарстане. 

– В декабре 2016 года цена за 
литр доходила до 35 рублей. Но 
тогда мы работали не только с 
Danone, а еще и с небольшим пере-
работчиком молока из Татарстана. 
В конце прошлого года сдавали в 
среднем по 30 рублей. Сейчас цена 
опустилась до 22-23 рублей при 
себестоимости в 16-17 рублей.

Всех бычков в хозяйстве от-
кармливают в течение года. За это 
время животные набирают вес в 
400-450 кг.  Содержат их на откры-
тых площадках и сдают на мясо-
комбинаты соседних регионов.

– Мы получаем свыше 120 ру-
блей за килограмм. Конечно, рен-
табельность сложно посчитать до 
копейки. Но мы рассматриваем 
бычков как некую копилку, – объ-

ясняет Антон Владимирович.– Они 
не забирают у нас много денег, на 
корм в основном идет то, что оста-
лось от коров. В то же время, если 
нам экстренно нужны деньги, мы 

можем реализовать бычков. 
По мнению Антона Шишкина, 

залог успеха предприятия – ориен-
тация на современные технологии 
и элементарный порядок. 

– Прибыль скрывается в мелочах. 
В этом году мы внедрили обязатель-
ную очистку машин от пыли перед 
разгрузкой. С этим нам помогают 4 
старшеклассника. Оплата данной 
работы составляет чуть более 30% 
от стоимости новой нетели. Зато 
зимой я не схвачусь за голову – от-
куда у коровы клостридиоз? На-

деюсь, что этот труд спасет жизнь 
хотя бы одного животного. 

В ближайшие годы в «Родине-2» 
займутся оцифровкой полей. Уже 
сейчас примерно 80% техники 

хозяйства оборудованы системами 
расхода топлива и ГЛОНАСС. 

– Все затраты на это окупились 
за весеннюю посевную кампанию. 
Работы сделали больше, а горюче-
го сожгли меньше,  благодаря пра-
вильной логистике и снижению 
хищений. К сожалению, такое до 
сих пор встречается, – восклицает 
директор. – С людьми разгова-
риваем жестко. Если доказано, 
что тракторист сливает топливо, 
ездит по своим делам – сразу 
депремируем. Зато теперь люди 
научены. А вообще наш народ лю-
бит порядок, хоть и ворчит.

Сплоченный коллектив 

Сейчас на предприятии рабо-
тает более 100 человек. Почти по-
ловина из них – молодежь. Специ-
алисты по возможности ездят на 
обучение, семинары – повышают 
знания о современных технологи-
ях. А к людям предпенсионного 
возраста у директора хозяйства 

особое отношение. 
– Если пенсионный возраст по-

высят, думаю, мы не будем ждать, 
пока люди официально выйдут 
на пенсию. Будем отпускать их 
тогда, когда им это станет нужно. 
Возможно, они не будут работать, 
но будут получать от нас мини-

мальную зарплату – «внутрихо-
зяйственную пенсию». Я вижу, что 
сегодня чуть более 50% мужчин 
переживают 60-летие. Редко кто 
из них дотягивает до 62-65 лет. 
Доярки, телятницы в 55 лет не 
чувствуют ни ног, ни спины. Если 
пенсионный возраст поднимут, у 
меня язык не повернется сказать 
человеку, который отдал предпри-
ятию 35-40 лет жизни: «Тетя Маша, 
еще поработай или иди на биржу 
труда, если не можешь справлять 
со своими обязанностями».

Новая техника

За 4 года в хозяйстве серьезно 
обновили парк техники. Если 
раньше на машинном дворе стоя-
ли комбайны прошлого века, то 
теперь там красуются новинки 
отечественных и зарубежных 
производителей. Одно из по-
следних приобретений – два 
кормосмесителя марки «Хозя-
ин» у официального дилера ООО 
«Кировсельмашснаб». 

– Агрегаты достаточно хорошие, 
надежность на уровне. Ничего 
плохого про них сказать нельзя. 
Кормосмесь готовят быстро и ка-
чественно, – рассказывает Антон 
Шишкин. – В нашем предприятии 

наряду с «Хозяином» работают и 
импортные аналоги. Друг другу 
агрегаты не уступают, уровень 
производства высокий. Горизон-
тальный смеситель позволяет сме-
шать большое количество корма 
при небольших габаритах въезда 
на ферму. Например, 12-13-кубо-
вый вертикальный миксер уже в 
наши ворота не пройдет. С нашей 
стороны к поставщикам – ООО 
«Кировсельмашснаб» претензий 
нет. Сотрудничество налажено, 
нас все устраивает.

Технику – от легких тракторов 
до тяжелых комбайнов – «Роди-
на-2» покупает у кировских ком-
паний. А вот обслуживанием за-
частую занимаются специалисты 
из Татарстана.

– Из Кирова к нам быстрее, чем 
за 5 часов не доедешь. Поэтому у 
нас есть договоренности со спе-
циалистами из Татарстана. Они 
оперативно приезжают и прово-
дят ремонт. Конечно, татарские 
и кировские компании, бывает, 
обижаются друг на друга. Но для 
нас главное – безостановочное 
производство. Мы не можем по-
весить на ферму замок и сказать: 
сегодня пятница, вечер, давайте 
подождем до понедельника, а там 
уж как-нибудь коров подоим.

Бычков содержат на открытых площадках, откармливают до года и      сдают на мясокомбинаты соседних регионов

«Хозяйство сильно отстает в технологии хранения 
кормов. Более половины заготавливаемых кормов, а это 
10-12 тысяч тонн сенажа и силоса, хранятся в курганах. 
К решению проблем, пусть и маленькими шагами, мы 

подходим всесторонне».
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3. Высокое качество спермы и 
чистота от инфекций

– Я не знаю, какая система у 
иностранных производителей, а 
например, с некоторыми плем-
предприятиями Центральной 
России у нас разный подход, – рас-
сказывает Галина Смирнова. Вся 
спермопродукция «Кировплем» 
проходит тщательную проверку в 
областной ветеринарной лаборато-
рии и перед отправкой заказчикам 
в лаборатории бактериологиче-
ского контроля. На предприятии 
высокие стандарты чистоты от 
инфекций и четкое соблюдение 
санитарно – зоогигиенических 
показателей.

4. Более концентрированное 
семя

Специалисты «Кировплем» не 
стремятся максимально разбавить 
сперму, чтобы получить как можно 
больше доз. Если по российскому 
стандарту в одной спермодозе 
должно быть 12-15 млн спермиев, 
то в продукции кировского пред-
приятия – их  18-20 млн. Такие 
цифры гарантируют и более вы-
сокую оплодотворяемость. Для 
сравнения: в импортном семени, 
как правило, содержится до 10  млн 
спермиев, а в сексированном – 
лишь 2-4 млн.

5. Быка можно
посмотреть вживую

В различных каталогах быков 
всегда стремятся представить в 
как можно более выгодном свете, 
и никто не даст вам гарантии, что 
при составлении каталога не ис-
пользовался фотошоп.

В отличие от других предприя-
тий, «Кировплем» находится ря-
дом. Его специалисты всегда рады 
принять гостей и показать быков 
вживую. Здесь можно убедиться, 
что животное обладает именно 

теми качествами, которые заявле-
ны в каталоге.

6. Низкая цена

Продукция «Кировплем» абсо-
лютно конкурентоспособна по 
цене. В зависимости от характе-
ристик быка, спермодоза стоит 
120-260 рублей. Для постоянных 
клиентов предусмотрены скидки.

Для сравнения, в Москве семя 
с такой же генетикой обойдется 
в 170-350 рублей. Импортная же 
спермопродукция в разы дороже – 
до 700 рублей, а семя разделенное 
по полу до 7000 рублей за дозу.

7. Комплексные услуги

ОАО «Кировплем» не только про-
дает семя быков, но и оказывает 
целый комплекс услуг. Это 
обеспечение сельхоз-
предприятий жидким 
азотом и инструмента-
ми для искусственного 
осеменения, доставка 
продукции до пункта, 
обу чение операторов 
искусственного осеме-
нения, а также оценка 
типа телосложения жи-
вотных. Специалисты 
«Кировплем» не просто 
приезжают в хозяйство 
и оценивают животных, 
но и рассказывают об их  
недостатках и причи-
нах, по которым они 
появились: например, 
неправильное кормле-
ние, выращивание или 
неверный подбор быка. 
На предприятии также 
работает собственная 
лаборатория иммуно-
генетического контроля 
подтверждения досто-

верности происхождения живот-
ных и лаборатория селекционного 
качества молока.

8. Специалисты «Кировплем» 
рядом и всегда готовы помочь

В близости «Кировплем» к сельхоз-
производителям области есть масса 
преимуществ. Например, не всегда 
можно точно выявить количество 
коров в охоте. И если хозяйство за-
казало недостаточное количество 
спермодоз, их можно докупить и 
получить в короткие сроки.

– Мы готовы оказать любую по-
мощь, приехать в хозяйство и про-
вести необходимую консультацию, 
– говорит Галина Смирнова. – Мы 
всегда идем навстречу клиентам, 
потому что мы здесь, мы были вче-
ра и планируем быть завтра.

1. Разнообразная генетика

Сейчас в «Кировплем» сфор-
мировано бычье стадо с самой 
разнообразной генетикой. Есть 
животные из Канады, США, Герма-
нии, Голландии, Дании, Белорус-
сии, нескольких регионов России и 
лучших кировских хозяйств.

– У нас есть генетика, которая 
может удовлетворить любые запро-
сы, – говорит главный зоотехник-
селеционер ОАО «Кировплем» Га-
лина Смирнова. – Например, быки 

из Нидерландов передают своим 
дочерям высокий рост и длинное 
тело, немецкие быки – крепкий 
костяк, широкую грудь, крепкое 
тело. Канадская генетика может 
обеспечить высокие удои с первой 
лактации, а белорусская, датская – 
продуктивное долголетие.

2. Все быки проверены
на генетические аномалии

Перед покупкой все быки в 
«Кировплем» проверяются на 

основные гаплотипы и благодаря 
чему ни одно животное не имеет 
генетических аномалий.

Однако со временем ученые 
выявляют все новые аномалии и 
гаплотипы у высокопродуктив-
ных животных. В таких случаях 
«Кировплем» проверяет всех сво-
их быков, а также запасы в банке 
семени на наличие нового моно-
генного заболевания. И в случае 
его обнаружения утилизирует 
спермопродукцию и сдает на мя-
сокомбинат быков.

При пок у п ке же и м пор т -
ной спермы нельзя быть на 
100% уверенным в ее чистоте. 
И уж тем более никто не мо-
жет гарантировать отсутствие 
у иностранных быков недав-
но выявленных генетических 
дефектов.

Племенное дело

8 причин работать
с ОАО «Кировплем»

В Кировской области ситуация с племенным стадом резко 
отличается от общероссийской. Если в стране всего 14,4% 
племенных коров от общего поголовья, то в нашем регио-
не – 56%. Все племенные животные у нас идентифициро-
ваны, а 97% из них имеют подтвержденную родословную. 
Немалая заслуга в этом принадлежит ОАО «Кировплем».

ОАО «Кировплем»,
Кировская обл., п/о Лянгасовы, п. Захарищевы,
тел. (8332) 55-10-58, факс (8332) 55-10-66, сайт: kirovplem.ru

Племенное дело

Отзыв о сотрудничестве:
Елена Лагунова, зоотехник-селекционер 
племзавода «Октябрьский»

– С «Кировплем» мы работаем еще с со-
ветских времен и никогда не прекращали 
работать. Сейчас они используют канад-
скую, североамериканскую, германскую, 
нидерландскую селекцию. Коровы нас 
удовлетворяют, поэтому мы берем сперму 
в «Кировплем». Кроме того, она дешевле, 
чем в других регионах.

На предприятии хорошие специали-
сты, которые помогают нам выбрать 
быков, проводят оценку телосложения, 
консультируют нас. Тем более сейчас 
на базе предприятия создан Региональ-
ный информационный селекционный 
центр. Мы всегда находим общий язык и 
взаимопонимание.

Также в «Кировплем» мы пользуемся 
услугами иммуногенетической и молочной 
лабораторий. Для нас это ближе и удобнее, 
чем ехать в другой регион.
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До недавнего времени опреде-
лить потенциал продуктив-
ности телки можно было 

только, исходя из усредненных по-
казателей ее родителей. При этом 
невозможно было предсказать, 
какие именно гены унаследовало 
молодое животное: лучше или хуже. 
Оставалось только ждать три года до 
того, как корова покажет себя в ра-
боте, а в случае с быками – пять лет, 
пока начнут лактацию их дочери.

Геномная селекция позволяет 
оценивать быков и телок в раннем 
возрасте, еще до появления у них 
потомства или показателей соб-

ственной продуктив-
ности, выбраковывать 
животных с генетиче-
скими заболеваниями 
и вести более точную 
племенную работу.

Геном – это совокуп-
ность наследственного 

материала, закодирован-
ного в ядре клетки живо-
го существа. Он содержит 

биологическую информацию, не-
обходимую для построения и под-
держания организма. Большинство 
геномов, в том числе геном коровы, 
построены из ДНК.

Расшифровав геном, можно за-
глянуть не только в далекое прошлое 
человека или животного, проследив 
все хитросплетения его рода, но и 
узнать, каким будет его потомство. В 
связи с этим кардинально меняется 
парадигма медицины, ветеринарии, 
генетики, селекции и биологии в це-
лом. Например, теперь появляется 
возможность еще на стадии рожде-
ния живого существа предсказать, 
какие болезни ожидают его, и не 
допустить их, подбирая индивиду-
альные средства или методы.

Возможности геномной 
селекции

В каждом из трех миллиардов 
нуклеотидов закодирована инфор-
мация обо всем организме коровы 
и ее отличиях от других животных 
той или иной породы. Чтобы по-
лучить к ней доступ, достаточно 
взять у коровы образец крови, во-
лоса, других тканей или семени, 
из которых извлекается молекула 
ДНК. После этого с помощью спе-
циальных лабораторных ис-
следований анализируется 
уникальное содержание 
ее нуклеотидов.

Однако использо-
вание геномной 
оценки не от-

меняет традиционные методы 
селекции, а дополняет их. Достовер-
ность оценки по родословной при 
рождении животного – примерно 
30%, по геному – 70%, по потомкам 
(при условии достаточного числа 
дочерей и сыновей) – 90%. Сочета-
ние этих трех методов позволяет 
довести точность оценок до 99%. 
При этом значительно сокращаются 
сроки улучшения молочного стада.

Чтобы выявить, насколько це-
нен племенной бычок, требуется 
несколько недель, а не 5 лет. Это 
позволяет значительно расширить 
линейку отбора быков и, не затра-
чивая средства на их содержание, 
произвести селекцию – животных 
с выдающимися показателями ис-
пользовать для воспроизводства 
стада, а остальных ограничить или 
исключить из программы разведе-
ния породы.

– На сегодняшний момент при 
традиционной стратегии разведе-
ния молочного скота ежегодный 
генетический рост по удою в Мо-
сковской области составляет 63 кг 
в год, – рассказывает Александр 
Сермягин, руководитель лаборато-
рии популяционной генетики и раз-
ведения животных Всероссийского 
института животноводства. – При 
использовании методов геномной 
селекции эта цифра может 
потенциально возрасти 
до 174 кг в год. Так-
же может сокра-
титься продол-
жительность 
с е р в и с -

Технологии животноводстваТехнологии животноводства

Несколько лет назад в селекционном деле западных стран произошла 
настоящая революция, последствия которой могут иметь фантастические 
результаты. В 2009 году ученые заявили о полной расшифровке генома коровы. 
Вскоре после этого в Европе разработали систему раннего прогнозирования 
генетических возможностей скота, основанную на анализе ДНК.

Геномная селекция:
готова ли Россия к революции
в племенном животноводстве

Расшифровав 
геном, можно заглянуть 

не только в далекое 
прошлое человека или 

животного, проследив все 
хитросплетения его рода,
но и узнать, каким будет 

его потомство.
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периода на 5  дней и коли-
чество осеменений на одно 
оплодотворение.

Технология

Геномную оценку проводят с 
помощью генетических марке-
ров – это отдельные участки ДНК, 
которые отвечают за иммунную 
систему, высокие удои, быстрый 
рост мышечной массы, качество 
мяса и другое. Эти маркеры называ-
ют снипами (от английского Single 
Nucleotide Polymorphism-SNP). Они 
нанесены на специальную микро-
матрицу со специфическими ко-
роткими фрагментами ДНК или 
РНК, что представляет собой так 
называемый биочип. Для оценки 
животного его ДНК сопоставляют 
с данными биочипа.

Чтобы использовать в России 
методы геномной селекции, необ-
ходимо создать референтную базу 
быков, уже оцененных по качеству 
потомства. Это своеобразный стан-
дарт, с которым будут сравнивать 
остальных быков. Такая база долж-
на состоять в идеале из 5-6 тысяч 
животных. От того, насколько 

точно и качественно сформирова-
на эта группа, зависят результаты 
всей последующей работы.

– В России пока делаются только 
первые шаги в геномной селекции, 
– сетует Александр Сермягин. – 
Между тем, в США, Европе и скан-
динавских странах геномная селек-
ция – это стратегическое направле-
ние развития животноводства.

Селекционные индексы

Генетические качества, по кото-
рым проводится оценка животных, 
складываются в племенной индекс. 
В разных странах используются 

разные индексы. И даже внутри 
одной страны их может быть не-
сколько в зависимости от той или 
иной породы.

Например, департамент сель-
ского хозяйства США рассчитывает 

индекс NM$. Его используют круп-
ные производители молока. И пле-
менная ценность животного в этом 
индексе определяется получением 
максимальной прибыли, которую 
оно приносит в течение своей жиз-
ни. Поэтому в NM$ очень большой 
удельный вес имеют показатели 
воспроизводства и здоровья (48%), 
но несколько меньшее значение 
уделяется продуктивности (35%) и 
экстерьеру (17%).

Еще один индекс, который ис-
пользуют в США – TPI, его рассчи-
тывает американская ассоциация 
голштинского скота. Здесь продук-
тивность имеет удельный вес в 43%, 

воспроизводство и здоровье – 29%, 
а показатели экстерьера – 28%.

Сейчас геномной оценкой мо-
лочного скота в России занимаются 
некоторые профильные научно-
исследовательские институты и 

несколько частных компаний. Но 
поскольку в России пока нет ни 
официальной референтной базы 
животных, ни собственного индек-
са, молочный скот у нас пытаются 
оценивать по зарубежным индек-
сам. А это, по мнению специали-
стов, как минимум некорректно.

– Первичные данные, на осно-
ве которых составлены индексы, 
основаны не на российской по-
пуляции молочного скота, – объ-
ясняет Александр Сермягин. – По 
сути, мы используем зарубежные 
данные. А ведь у нас разные усло-
вия внешней среды, кормление, 
технологии, климат, различия в 
уровне продуктивности.

Российская практика

В 2013 году компания «Мой ген», 
которая занималась генетическим 
тестированием людей, совместно 
с ВНИИплем предприняла попыт-
ку создать собственный индекс. 
Она объединила специалистов из 
МГУ, РГАУ МСХА и МФТИ, которые 
проанализировали отчеты, еже-
годно подаваемые в Минсельхоз РФ 
племенными хозяйствами. В итоге 

была составлена база животных: 
1,5 миллиона коров с законченной 
лактацией и более 20 тысяч быков-
отцов из разных регионов России.

Используя эту базу, компания 
разработала систему геномной 
оценки племенной ценности РФ 
и создала на ее основе индекс. 
Молочная продуктивность в нем 
имеет удельный вес в 50%, здоровье 
коровы – 30%, экстерьер – 20%.

– Хозяйствам, которые ведут ка-
чественную селекционную работу 
и хотят приблизиться к мировым 

стандартам, не обойтись без ге-
номной оценки, – считает научный 
сотрудник компании «Мой ген» 
Илья Рукин. – Она поможет при-
нять наиболее эффективные реше-
ния, направленные на увеличение 
прибыли: каких коров сохранять в 
стаде, каких осеменять сексирован-
ным семенем, каких продавать.

По мнению специалистов, ге-
номная селекция в России развива-
ется очень медленно. Виной тому – 
недостатки в уровне селекционно-
племенной работы, забюрократи-
зированность отрасли.

– Геномная оценка – это не 
базовая технология. Она требует 
независимого учета, идентифи-
кации животных, – говорит Илья 
Рукин. – На сегодняшний день 
внедрение геномной селекции в 
производство идет не достаточно 
быстро. Масштабному внедрению 
мешает ряд ограничений, связан-
ных со спецификой отечественно-
го племенного животноводства. 
В первую очередь – отсутствие 
единого реестра племенных жи-
вотных и наличие недостовер-
ных первичных фенотипических 
данных. Переход отечественного 
племенного животноводства на со-
временный уровень работы позво-
лит значительно быстрее внедрить 
геномную селекции в практику 
племенной работы РФ.

Технологии животноводстваТехнологии животноводства

Источник фото: www.st-annes.ox.ac.uk

Достоверность оценки по родословной при рождении животного – примерно 30%, по геному – 70%

В 2009 году ученые заявили о полной расшифровке генома коровы

«Первичные данные, на основе которых составлены 
индексы, основаны не на российской популяции молочного 

скота. По сути, мы используем зарубежные данные.
А ведь у нас разные условия внешней среды, кормление, 

технологии, различия в уровне продуктивности».

Источник фото: agrofarm.com.tr
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С тех пор ситуация кардинально 
изменилась. Из 39 перерабатываю-
щих предприятий осталось только 
20. Все вместе они перерабатыва-
ют чуть больше половины киров-
ского молока (от 960 до 1080 тонн 
молока в сутки). Остальное (более 
800 тонн в сутки) – вывозится за 
пределы региона.

Так, например, около 200 тонн 
ежедневно поступает на заводы 
холдинга «Шахунское Молоко», 
расположенные в Нижегородской 
области. В свое время эта группа 
компаний выкупила 8 сельхоз-
предприятий в Советском и Пи-
жанском районах.

– В последние 10 лет динамика 
переработки молока существенно 
не менялась, – рассказывает Та-

тьяна Плехова, начальник отдела 
технического развития и пищевой 
промышленности областного мин-
сельхоза. – За исключением одного 
факта – около 10 лет назад прекра-
тил свое существование Яранский 
комбинат молочных продуктов. 
Это предприятие занимало второе 
место по производственным мощ-
ностям. Оно специализировалось 
на сушке молока и в свое время 
могло перерабатывать более 200 
тонн сырого молока в сутки. Но 
сложное финансовое состояние 
привело к банкротству комбината 
и в конечном итоге к его оста-
новке. В дальнейшем часть этих 
объемов взял на себя «Кировский 
молочный комбинат», запустив в 
2016 году новый цех по производ-
ству сухого молока.

Лидеры отрасли

Сейчас КМК является лидером 
отрасли в регионе – он ежесу-
точно перерабатывает свыше 
350 тонн сырья. Второе место 
занимает «Городской молочный 
завод», расположенный в Кирово-
Чепецке, который принимает на 
переработку до 120 тонн молока. 
На третьем месте – «Кировская 
молочная компания», входящая в 
состав агрохолдинга «Дороничи» 
с заводом в поселке Пасегово. 
Она перерабатывает до 60 тонн 
сырья в сутки. Далее следуют «Во-

жгальский маслосырзавод», ОАО 
«Янтарь» в Котельниче, произво-
дящее твердые и плавленые сыры, 
«Богородский молочный завод» 
и компания «Галактика-Вятка» в 
Фаленках, запустившая свое про-

изводство в 2012 году – каждое из 
этих предприятий перерабатыва-
ет до 50 тонн молока в сутки*.

В настоящее время кировские 
предприятия выпускают около 
60 наименований продукции. Ас-
сортимент в молочке растет мед-
ленно, по сравнению, например, с 
мясной переработкой, где можно 
назвать до 400 видов продукции, 
и расширяется в основном за счет 
йогуртов с новыми добавками и 
наполнителями.

Влияние федеральных сетей

В 2009 году в Кировскую область 
начали заходить федеральные 
торговые сети. Сначала появились 
магазины «Магнит», затем гипер-
маркеты METRO и «Карусель», чуть 
позднее магазины «Пятерочка». 
За 9 лет федералы заняли около 
40% рынка в городе Кирове, а в не-
которых районах области их доля 
превысила 25% (по данным УФАС 
Кировской области).

Перераспределение рынка в 
торговле отразилось и на молоч-
ной переработке.

– Федеральные сети оказывают 
большое влияние на индивидуаль-
ных предпринимателей, у которых 
есть свои продуктовые магазины, 
а именно на их сокращение. По-
тому что в большинстве своем 
они не могут конкурировать с 
федералами по ценовой политике 

и ассортименту, – рассказывает 
заместитель гендиректора «Киров-
ского молочного комбината» Федор 
Сураев. – Поэтому такие магазины 
чаще всего закрываются. В связи 
с этим мы наблюдаем снижение 

Всоветское время практиче-
ски в каждом районе Ки-
ровской области был свой 

молоко- или маслозавод. Сырье 
перерабатывалось там же, где 
производилось. Цельномолочная 
и кисломолочная продукция в 
основном потреблялась в самой 
области. А масло и сыры постав-
лялись не только на внутренний 
рынок, но и в другие регионы.

ЭкономикаЭкономика

По итогам 2017 года Кировская область вышла на 
4-е место по валовым надоям молока среди всех ре-
гионов России. Однако по объемам переработки мы 
не входим даже в десятку лидеров страны. 47% сыро-
го молока вывозится за пределы Кировской области. 
При этом мощности наших перерабатывающих пред-
приятий загружены лишь на 60%. Почему так проис-
ходит, попыталась разобраться «Вятская губерния».

Простая математика:
почему мощности молочной переработки
в области загружены на 60% Население области с 1990 года сократилось на 368 тыс. 

человек, то есть на 22%, и продолжает сокращаться. 
Потребление молочных продуктов на душу населения 

тоже резко упало – эта тенденция характерна для всей 
страны. Если в 1990-ом средний россиянин потреблял 

385 кг молока за год, то в 2017-ом – только 233 кг.

* по данным минсельхоза Кировской области18 19



отгрузок нашей готовой продук-
ции. Изначально, когда торговые 
сети только заходили в Кировскую 
область, у нас был рост продаж го-
товой продукции. Потом в какой-
то момент рост прекратился, и 
началось снижение. Количество 
торговых точек увеличивается, а 
общие объемы продаж не растут, 
потому что общее потребление на 
одну точку снижается.

Федеральные сети зашли в ре-
гион со своим ассортиментом, и 
некоторым кировским произво-
дителям было непросто попасть 
со своей продукцией на их полки. 
Помог, как говорят в областном 
минсельхозе, патриотизм мест-
ных жителей.

– Менталитет населения у нас 
таков, что оно отдает предпо-
чтение продукции, производи-
мой на предприятиях области, 
– рассказывает Татьяна Плехова. 
– Другое дело, что нас вытесняют 
с внешних рынков. Например, 
Республика Коми – это второй по 
объему рынок, где наша продук-
ция была очень востребована. Но 

после захода туда федеральных 
сетей, нас стали теснить произ-
водители из других регионов, в 
частности Вологодской области. 
Соответственно объемы продаж 
кировских производителей там 
стали снижаться.

Не секрет, что федеральные 
сети диктуют свои условия мест-
ным производителям. С ними не-
просто договориться о цене или 
изменении ассортимента.

– У них, например, очень не-
простой процесс принятия повы-
шения цен, – говорит Федор Сура-
ев. – Бывали случаи, когда у нас 
приняли повышение, а у наших 

дистрибьюторов в районах – нет. 
И дистрибьюторам приходилось 
либо отказываться от нашей 
продукции, либо какое-то время 
работать в убыток. Конечно, очень 
непростой вопрос по ассортимен-
ту. Чтобы ввести какое-то новое 

наименование в продуктовую 
линейку, нужно найти массу ар-
гументов и убедить всех, что это 
действительно необходимо.

60 на 40

По данным Центра Изучения 
Молочного Рынка, крупнейшими 
переработчиками молока в России 
являются Краснодарский край, 
Москва и Московская область, 
Алтайский край, Татарстан, Баш-
кортостан, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Удмур-
тия, Воронежская, Свердловская 
и Белгородская области. На эти 

регионы приходится 45,5% всей 
переработки в стране.

Кировская область в число ли-
деров не входит. Напротив, мы 
занимаем 8 место среди регионов, 
испытывающих дефицит или не-
дозагрузку перерабатывающих 

мощностей. Наши предприятия 
загружены лишь на 60%, и для это-
го есть объективные причины.

Население области с 1990 года 
сократилось на 368 тыс. человек, 
то есть на 22%, и продолжает со-
кращаться. Потребление молоч-
ных продуктов на душу населения 
тоже резко упало – эта тенденция 
характерна для всей страны. Если 
в 1990-ом средний россиянин съе-
дал 385 кг молока за год, то в 2017-
ом – только 233 кг. Таким образом, 
емкость молочного рынка Киров-
ской области с советских времен 
снизилась более чем в два раза – с 
639 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. То 

Экономика

«Нас вытесняют с внешних рынков. Например, Республика Коми – это второй
по объему рынок, где наша продукция была очень востребована. Но после захода

туда федеральных сетей, нас стали теснить производители из других регионов,
в частности из Вологодской области».

КМК перерабатывает более 350 тонн сырья в сутки
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Экономика

есть потребляем мы только 300 
тыс. тонн молока, а производим 
642 тыс. тонн.

Раньше излишки молока тоже 
были, но они перерабатывались 
внутри области и распределялись 
благодаря плановой экономике в 
других регионах (особенно много 
поступало в Москву и на север). 
Сейчас это не позволяет сделать 
высокая конкуренция.

– У наших соседей – в Татар-
стане, Удмуртии, Нижегородской 
области, в Пермском крае – тоже 
растет численность поголовья КРС 
и объемы производства молока. 
Поэтому нам стало очень тесно на 
одном рынке, – говорит Татьяна 
Плехова.

Конечно, в России есть регионы 
с дефицитом сырого молока – на-
пример, Москва и Московская 
область, Дальний Восток, Омская 
и Кемеровская области. Но чтобы 
выйти на эти рынки, нужна про-
дукция с длительными сроками 
хранения. Кировская же молочка 
хранится в основном 7-14 суток. 
Кроме того, нужен узнаваемый 
федеральный бренд. А он под-
разумевает гигантские вложения 
в маркетинг.

Новое производство

Необходимость создания в Ки-
ровской области нового произ-
водства федерального уровня 
прекрасно понимают и власти, и 
участники рынка. Тем более, если 
будет реализована программа 
«Миллион тонн молока», которая 
подразумевает увеличение вало-
вых надоев в 1,5 раза.

– Цель и задача этой программы 
– добавочная стоимость, которая 
должна оставаться на развитие 
региона. Если мы будем продавать 
молоко в сыром виде в сопредель-
ные территории, мы не получим 
того экономического эффекта, 
ради которого поставлена данная 
задача, – говорит Татьяна Плехова. 

– Тут напрашивается строитель-
ство супер-современного пред-
приятия молочной переработки 
и допустим, новый продукт, кото-
рый на 100% будет вывозиться на 
другие территории РФ или вообще 
поставляться на экспорт.

Такой пример в Кировской об-
ласти уже есть – фаленский завод 
«Галактика Вятка». Это дочернее 
предприятие группы компаний 
«Галактика», расположенной в 
Гатчине. Завод производит только 
два продукта – ультрапастеризо-
ванное молоко и сливочное масло, 
которые на 100% реализуются за 
пределами области.

Крупным перерабатывающим 
предприятием мог бы стать за-
вод по производству твердых 
сыров Агрохолдинга «Дорони-
чи», проект которого был пред-
ставлен еще в 2012 году. Но его 
реализация остановилась по 
внешнеполитическим причинам. 
Агрохолдинг уже вел переговоры 
с потенциальной компанией, под 
чьей маркой сыры завода можно 
было бы выпускать на рынок, 
однако после введения санкций 
в отношении России и ответного 
продуктового эмбарго компания 
с мировым именем отказалась от 
сотрудничества.
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В Кировской области от наше-
ствия гигантского сорняка 
страдают и населенные 

пункты, и земли сельхозназначе-
ния, и лесные массивы. Темпы его 
распространения увеличиваются 
с каждым годом. А захваченная им 
территория в Кировской области 
такова, что ситуацию уже можно 
назвать чрезвычайной. 

По подсчетам регионального 
минсельхоза, стоимость работ по 
уничтожению борщевика только на 
невостребованных землях сельхоз-
назначения в нашем регионе оце-
нивается приблизительно в 500 млн 
рублей. Таких средств в областном 
бюджете нет. Власти призывают бо-
роться с ядовитым растением всем 
миром, обкашивая территории на-
селенных пунктов. 

Опыт уничтожения 

В Московской области ситуация 
с борщевиком не лучше. Для борь-
бы с растением областные 
власти разработали за-
конопроект, ко-
торый пред-
полагает на-
казание для 
в л а д ел ь ц е в 

заросших борщевиком участков. 
Юридических лиц будут штрафо-
вать на сумму от 150 тысяч до 1 мил-
лиона рублей. Для должностных 
лиц примерные размеры штрафов – 
20-50 тысяч рублей, а для физиче-
ских – в пределах 3-5 тысяч рублей. 
Законопроект может быть утверж-
ден уже в конце этого года. 

В отличие от России, в Беларуси 
с борщевиком борются системно. 
Средства на это выделяют и государ-
ство, и предприятия. Вопрос посто-
янно держит на контроле президент 
страны Александр Лукашенко.  

Эффективная борьба

Помочь в борьбе с ядовитым 
растением может ООО «ВяткаАгро-
Пром». Компания предлагает пол-
ный комплекс услуг по избавлению 
от борщевика, который включает в 
себя механический и химический 
методы борьбы. 

При втором методе специалисты 
компании выезжают на место и об-
рабатывают гербицидами всходы 
растения. Препарат через листья 
попадает в корень и уничтожает 
его. Однако очень важно произ-
водить эти работы своевременно, 
пока растение высотой 10-15 см на-
ходится в состоянии прорастания 
первых двух-трех листьев.

При механическом способе 
сотрудники «ВяткаАгроПром» в 
соответствующей экипировке вы-
кашивают поросшие территории. 
Делать это нужно до того, как бор-
щевик зацветет. Таким образом 
можно предотвратить формирова-
ние семян. Однако старые семена 
могут храниться в почве до 15 лет. 
Поэтому и комплекс мероприятий 
по истреблению опасного сорняка 
необходимо повторять ежегодно в 
течение как минимум пяти лет. 

Специалисты «ВяткаАгроПром» 
при необходимости могут выехать 
на место, оценить объем и стои-
мость работ.

Острый вопрос

ООО «ВяткаАгроПром»
г. Киров, ул Щорса, 95, оф. 323
т.: 45-12-41, 8-912-828-12-73

Ядовитый монстр,
или как победить борщевик
Каждое лето десятки тысяч человек лечат химические ожоги, полу-
ченные от борщевика. Для некоторых встреча с этим растением за-
канчивается смертью. По оценкам ученых, в России борщевик са-
мопроизвольно занял примерно 30% сельхозугодий (или 60 млн га) и 
каждый год оккупирует все новые территории.
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Э то неприметная бабоч-
ка с размахом крыльев 
12-17  мм. Окраска от 

серовато-коричневой до темно-
бурой делает ее в неподвижном 
состоянии похожей на грязный 
кусочек соломы. За 30 дней жизни 
бабочка откладывает от 100 до 300 
крошечных яиц и прикрепляет 
их к обратной стороне листа. Че-
рез 3 дня из них проклевываются 
личинки, которые и являются 
главными пожирателями расте-
ний. Сначала желтоватые, потом 
светло-зеленые, очень подвижные 
гусеницы непрерывно питаются 

в течение одной-двух недель, по-
том окукливаются. В паутинном 
рыхлом коконе, надежно при-
крепленном к листу, куколки раз-
виваются 7-14 дней, после чего 
вылетает новая бабочка. Длитель-
ность полного цикла зависит от 
температуры воздуха и составляет 
от 15 до 33 дней.

– В 2016 году для кировских 
аграриев это был незнакомый 
вредитель. Специалисты ждали, 
пока появится достаточное коли-
чество гусениц, чтобы уничтожить 
их одной обработкой, из-за этого 
потери урожая были огромные, – 

вспоминает Владимир Завадский, 
агроном ТСК «Техника». – В некото-
рых предприятиях капустная моль 
съела целые поля на 100-200 га. Там 
от рапса остались одни пеньки. На 
других полях потери составили 
около 20-30% – моль полностью 
объела листья и стручки. Допу-
скать развития гусениц нельзя, 
поскольку с ними потом практи-
чески невозможно бороться. 

Борьба с молью

Сейчас все внимание кировских 
агрономов, которые занимаются 

Технологии растениеводстваТехнологии растениеводства

Нашествие вредителей:
хозяйства области борются
за спасение урожая рапса 

Этим летом посевы рапса в Кировской области 
атаковала капустная моль. В последний раз 
нашествие вредителя произошло в 2016 г.
Тогда капустная моль нанесла 
колоссальный ущерб хозяйствам 
области. В некоторых 
предприятиях вредитель 
полностью уничтожил 
рапсовые поля на 100-200 га.

выращиванием рапса, направ-
лено на капустную моль. И чем 
закончится борьба с ней, пока не 
понятно. 

– По моему мнению, это самый 
опасный вредитель для рапса. Он 
начинает появляться в период 
полных всходов, бутонизации. В 
течение всего этого времени от-
кладывает яйца, дает несколько 
поколений, – объясняет Владимир 
Завадский. – С ней не получится 
так, как с другими вредителями – 
провели одну обработку и уничто-
жили. От одной выжившей моли 
появится еще 150. И так далее. 

Жаркая и влажная погода иде-
ально подходит для развития 
этого вредителя. Противостоять 
ему можно с помощью сложных 
инсектицидов на основе смеси пи-
ретроидов и неоникотиноидов. 

В агрофирме «Строитель» рапс 
выращивают на 2000 га. Огромная 
площадь посевов добавляет голов-
ной боли агроному и руководите-
лю хозяйства. 

– За полями мы следим каждый 
день. И агроном, и я сам заезжаем в 
поля, смотрим, – объясняет Вадим 
Сорокин, директор агрофирмы 
«Строитель». – Самое главное – 

вовремя заметить вредителя. В 
этом году 20 июня после дождей 
мы впервые увидели моль, посевы 
обработали. Теперь действуем по 
технологии – есть насекомые или 
нет – опрыскиваем каждые 12 дней. 
Обращаем внимание уже только на 
эффект обработки. Бывает, что дей-
ствия препаратов хватает только на 
8 дней, тогда обработку повторяем 
не через 12 дней, а раньше.

По аналогичной техноло -
гии работают и в агрофирме 
«Дороничи». 

– Ситуация с вредителями рапса 
в этом году, можно сказать, не от-

Источник фото: upload.wikimedia.org 2928



личается от прошлогодней. Каж-
дый год тяжело, – рассказывает 
директор агрофирмы Владимир 
Гоман. – Рапсу нужны постоянное 
внимание и уход. Мы подходим 
к этому вопросу системно: раз в 
две недели обрабатываем поля от 
вредителей. 

Крестоцветные блошки

Капустная моль – не един-
ственный вредитель на рапсе. 

Так, крестоцветные блошки 
способны уничтожить до 70% 
посевов данной культуры. Это 
жучки длиной 3,5-5 мм. Окраска 
варьируется от темно-синей до 
черной. Зимуют взрослые жуки 
в почве, под растительными 
остатками. А массово появля-
ются в конце апреля – начале 
мая. Блошки объедают листья, 
при сильном повреждении рас-
тения быстро вянут и вскоре 
засыхают.

– Обезопасить рапс от этого 
вредителя можно с помощью об-
работки семян протравителем на 
основе системного инсектицида. 
В этом году наши аграрии уже 
научены, поэтому используют 
лишь обработанный посевной ма-
териал, – рассказывает Владимир 
Завадский. – Практически весь 
рапс в этом году блоху пережил. 
Она появлялась, делала прокол на 
растении и погибала, поскольку в 
рапсе содержался инсектицид.

Рапсовый цветоед

Следующий вредитель – рапсо-
вый цветоед – появляется в начале 
бутонизации. Если количество 
насекомых превышает 5 жуков на 
растение, то затраты на обработку 
рапса окупятся за счет сохранен-
ного урожая.  

– В этом году был массовый вы-
лет жука – доходило до 20 насеко-
мых на одно растение, – рассказы-
вает Владимир Завадский. – Но как 
только порог вредоносности был 
превышен, хозяйства провели об-
работку инсектицидами. Поэтому 
серьезного ущерба удалось избе-
жать – цветоед успел съесть лишь 
единичные бутоны. Тем не менее, 
на полях, которые не обработали 

вовремя, вредитель практически 
полностью уничтожил бутоны на 
центральном цветоносе. 

Специалисты сходятся во мне-
нии, что спасти рапс от вреди-
телей могут периодические ин-
сектицидные обработки – раз в 
две недели или раз в десять дней. 
Например, в случае с капустной 
молью нельзя дожидаться эконо-
мического порога вредоносности. 
Как только он наступит – вредите-
ля уже не остановить.

Технологии растениеводства

«Самое главное – вовремя заметить вредителя. В этом году 20 июня после дождей мы 
впервые увидели моль, посевы обработали. Теперь действуем по технологии – есть 

насекомые или нет – опрыскиваем каждые 12 дней».

Источник фото: c.pxhere.com
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При проведении иссле-
дований в 68 хозяйствах 
Республики Беларусь и 

в 3 хозяйствах Краснодарского 
края было выявлено 6067 коров 
(28,13%) с различными хирурги-
ческими болезнями. В основном 
они локализуются в дистальных 
областях конечностей (5184 случая 
или 85,45%). 

Предотвратить заболевания 
конечностей позволяют различ-
ные системы мероприятий: по-
вышение общей резистентности 
организма, улучшение условий 
содержания, нормализация рацио-
на, дезинфекция помещений, сво-
евременное правильное обрезание 
копытцевого рога, применение 

ножных дезинфицирующих ванн с 
антисептическими растворами. 

Чтобы оценить эффективность 
дезинфицирующих ванн, был 
проведен эксперимент на сель-
хозпредприятии  «Савушкино» 
в Беларуси. Для профилактики 
гнойно-некротических болезней в 
дистальных отделах конечностей 
использовали раствор De Laval 
hoof cleaner HC40. Для очистки 
копыт от грязи и навоза – анти-
септическое средство от De Laval 
– 4Hooves.

Условия эксперимента

В эксперименте участвовало 
три группы коров по 200 голов.  

Все они имели свободный выход 
на улицу. В местах выхода были 
расположены дезинфицирующие 
ножные ванны.

Для коров первой группы при-
меняли двухступенчатые автома-
тические ножные ванны DeLaval, 
для второй группы – обычные 
двухступенчатые ванны, согласно 
разработанной схеме, для третьей 
группы – обычные двухступен-
чатые ванны с 5-процентным 
раствором медного купороса. 
Важным условием является то, 
что у всех животных была прове-
дена функциональная расчистка 
копытец.

Разработанная схема состояла 
из следующих этапов:

•  ко п ы т ц а  о ч и щ а л и с ь  о т 
грязи и навоза с помощью 0,4-
процентного раствора DeLaval 
hoof cleanerHC40;

• затем проводилась функцио-
нальная расчистка копытец;

Здоровье стада Здоровье стада 

Решения DeLaval для здоровья копыт
Несмотря на обилие лекарственных препаратов на российском 
рынке, лечение животных с инфицированными ранами и гнойно-
некротическими болезнями конечностей остается одной из 
самых непростых задач для врачей ветеринарной медицины.

• при диагностике болезней в 
области пальцев использовалась 
хирургическая обработка; 

• при наличии патологических 
процессов применялось квалифи-
цированное однократное лечение 
в течение 3-5 дней;

• в дальнейшем в течение 7 су-
ток коров прогоняли через ножные 
двухступенчатые ванны: первая 
– с 0,4-процентным раствором 
DeLaval hoof cleaner HC40, вто-
рая – с 1-процентным раствором 
4Hooves;

• для профилактики болезней ко-
пытец использовали 1-процентный 
раствор 4Hooves один раз в день, 2 
раза в неделю.

Результаты эксперимента

В результате наблюдения за жи-
вотными в течение трех месяцев 
получены данные, позволяющие 
судить о благоприятном влия-
нии дезинфицирующих ножных 
ванн на профилактику гнойно-
некротических болезней и на 
продуктивность коров. Суточные 
надои у коров, которые пользова-
лись автоматическими ваннами, 
увеличивались в сравнении с 
надоями контрольных животных 
(механические ножные ванны) 
в среднем от 0,6 до 2,5 литров. 
Количество зарегистрированных 
животных с заболеваниями дис-
тального отдела конечностей 
во второй группе было на 9,6% 
больше, чем в первой подопытной 
группе, которая использовала 

автоматические ножные ванны. 
В третьей группе больных живот-
ных было больше на 22,7%. 

Это позволяет говорить о том, 
что постоянный контроль и замена 
использованных растворов в авто-
матических ножных ваннах позво-
ляет исключить человеческий фак-
тор, а поддержание нормальной 
концентрации дезинфицирующе-
го препарата способствует про-
филактике гнойно-некротических 
болезней конечностей.

При лечении животных с язва-
ми кожи венчика, мякишей и сво-
да межпальцевой щели с приме-
нением препаратов DeLaval hoof 
cleaner HC40 и 4Hooves восстанов-
ление клинического статуса про-
исходило быстрее у коров первой 
подопытной группы (автоматиче-
ские ножные ванны). У животных 
второй группы (механические 
ножные ванны) оно проходило 
медленнее и было довольно вя-

лым у животных третьей группы 
(механические ножные ванны с 
5-процентным раствором медного 
купороса).

Заключение 

Предложенная схема лечения 
коров с язвами в первой группе 
позволяет в более ранние сроки 
добиться восстановления функ-
ций поврежденных конечностей 
и профилактировать болезни в 
области пальцев. А применение 
двухступенчатых автоматических 
ножных ванн DeLaval наиболее 
эффективно при лечении коров с 
гнойно-некротическими болезня-
ми конечностей. 

В материале использована ста-
тья «Использование препаратов 
DeLaval hoof cleaner HC40 и 4Hooves 
для профилактики болезней ко-
нечностей у коров» (В.М.Руколь, 
К.В.Вандич)

Мы на расстоянии всего лишь телефонного звонка! Дежурный тел. сервисной службы: 45-37-25

Специалисты
по капитальному оборудованию:
Вершинин Дмитрий
DVershinin@medbiot.ru
8-922-660-3511

Специалист
по консалтингу:
Лоптева Ангелина
ALopteva@medbiot.ru
8-922-666-7306

Специалист по сопут-
ствующим товарам:
Разумов Николай
NRazumov@medbiot.ru
8-922-989-0080

Кочкин Виталий
VKochkin@medbiot.ru
8-922-906-5435

ООО НПП «МЕДБИОТЕХ»
Сервисный центр компании DeLaval в Кировской области, Республике Коми и Республике Марий Эл
610011, Россия, г. Киров, ул. Олега Кошевого, 12,тел./факс: (8332) 714-056, 245-145, www.usloviyatruda.ru

Источник фото - www.agriexpo.ru

32 33



Технологии растениеводстваТехнологии растениеводства

вариации урожайности, отражаю-
щий нестабильность получения 
урожаев, – наименьший среди всех 
зерновых культур. То есть озимая 
рожь – культура, дающая невысо-
кие, но стабильные, по сравнению 
с другими культурами, урожаи. 

При соблюдении элементарных 
агротехнических требований, 
таких как оптимальный срок сева 
качественными семенами пере-

ходящего фонда, заправка поля 
фосфорно-калийными удобрения-
ми, подкормка, борьба с болезня-
ми и вредителями, уборка в опти-
мальные сроки, рожь даст урожай, 
не ниже других зерновых.

Сокращение посевных 
площадей

Велика значимость ржи как 
санитарной культуры и прекрас-
ного предшественника за ее спо-
собность к очищению полей от 
сорняков, обогащению почвы орга-
ническим веществом. Не случайно 
минсельхоз Кировской области 
рекомендует хозяйствам выдержи-
вать в структуре посевных площа-
дей соотношение озимых (которые 
большей частью представлены ози-
мой рожью) к яровым зерновым и 
зернобобовым культурам в пропор-
ции не мене чем 1:3. За последние 
10 лет площади под озимой рожью 
сократились на 34%. Считается, что 
ее зерно из-за наличия в нем так 
называемых антипитательных ве-
ществ (пентозанов), затрудняющих 
его перевариваемость, малопри-
годно для скармливания сельхоз-
животным. Однако существуют 
методы, позволяющие получать 
из зерна ржи ценные концентри-
рованные корма. Определенную 

долю ржи можно использовать при 
производстве комбинированных 
концентрированных кормов без 
каких-либо последствий для роста 
и развития животных. Кроме того, 
в последнее время активно идет 
селекция озимой ржи, направлен-
ная на выведение сортов с низким 
содержанием пентозанов.

Снижение посевных площадей 
озимой ржи приводит к распро-
странению болезней сельхозкуль-
тур, увеличению числа вреди-
телей (в первую очередь яровых 
зерновых культур) и особенно к 
засорению полей. Кроме того, это 
приводит к возрастанию напря-
женности производства в период 
весенней посевной и уборочной 
кампании, особенно на фоне не-
достатка кадров на селе. 

Вико-ржаные смеси 

В связи с выведением новых 
зимостойких сортов озимой вики, 
таких как Луговская 2, возрастает 
значимость озимой ржи как кор-
мовой культуры в смеси с озимой 
викой. Озимая вика по мере про-
хождения фаз развития не так 
быстро, как озимая рожь, теряет 
кормовые достоинства. Озимые 
сорта вики более пригодны для 
скармливания, чем яровые, так как 

Вико-ржаные
смеси на зерносенаж:
выгоды и преимущества
В условиях снижения плодородия почв, часто повторяющихся засух
в Кировской области повышается значимость озимой ржи. Она по праву 
считается культурой низкого экономического риска, способной произрастать 
на малопродуктивных дерново-подзолистых кислых почвах. По своим 
биологическим свойствам – это одна из наиболее приспособленных
к условиям нашего региона сельхозкультур.

О зимая рожь эффективнее 
использует зимние запасы 
почвенной влаги, так как 

начинает вегетировать раньше 
яровых зерновых культур и, следова-
тельно, имеет больше возможности 
«уйти» от засух в весенне-летний 
период. Таким образом, в засушли-
вые годы она является страховой 
культурой, стабилизирующей про-
изводство зерна и кормов. 

Если посмотреть динамику уро-
жайности озимой ржи за послед-
ние 10 лет и сравнить ее с другими 
зерновыми культурами, можно 
сделать вывод: несмотря на то, что 
озимая рожь уступает в среднем 
по урожайности ячменю, овсу и, 
в благоприятные годы, озимой 
пшенице, варьирование величины 
урожайности у ржи одно из самых 
низких – 7,7 ц/га, а коэффициент 

В.А. Фигурин, зав. отделом 
кормопроизводства
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 
доктор с.х.н.

О.А. Паладич, начальник отдела 
развития растениеводства 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области,
кандидат с.х.н.

34 35



Технологии растениеводстваТехнологии растениеводства

не содержат синильной кислоты.
Весной вика начинает вегети-

ровать сразу после таяния снега, 
быстро отрастает. Хорошо удает-
ся на легких по механическому 
составу почвах, плохо переносит 
тяжелые глинистые почвы, очень 
чувствительна к кислотности 
почвы. При одновидовом посеве 
на зеленый корм может исполь-
зоваться только в фазе бутониза-
ции, так как по мере накопления 
урожая вегетативной массы она 
сильно полегает, поэтому и ре-
комендуется высевать в смеси с 
поддерживающей культурой.

Исследования ФГБНУ «НИИСХ 
Северо-Востока» показали перспек-
тивность использования кормовой 
массы озимой ржи для приготов-
ления зерносенажа при уборке в 
фазу молочно-восковой спелости. 
Влажность растительной массы 
одновидового посева озимой ржи 
составляет 54,8%; зерносмеси при 
посеве 4,8 млн шт/га семян озимой 
ржи и 0,8 млн шт/га озимой вики – 

60,6%, т. е. уже достигает сенажной 
влажности.

С увеличением нормы высева 
вики влажность всей массы зна-
чительно возрастает. При нормах 
высева семян озимой ржи 3,6 млн 
шт/га и вики 1,6 млн шт/га она 
составляет 70,8%. И только к фазе 
молочно-восковой спелости зерна 
озимой ржи влажность всей массы 
вновь приближается к сенажной, 
т.е. находится на уровне 60%.

По сбору сухого вещества в фазу 
молочной и молочно-восковой 

спелости зерна озимой ржи наи-
более продуктивной является зер-
носмесь с меньшей нормой высева 
семян вики (0,8 млн шт/га) – 6,85 и 
7,76 т/га соответственно (табл. 1). 

К фазе восковой спелости до-
стоверное нарастание сухого ве-
щества зерносмесей отмечается 
лишь у посевов с нормой высева 
ржи 4,2 млн шт/га и вики 1,2 млн 
шт/га – сбор сухого вещества уве-
личивается на 0,6 т/га.

Кормовая ценность

Содержание питательных ве-
ществ и, соответственно, кормо-
вая ценность вико-ржаных зер-
носмесей зависит от соотношения 
компонентов и сроков уборки. 
Кормовая масса вики озимой по 
содержанию сырого протеина 
значительно превосходит (в 2,2-2,8 
раза) озимую рожь во все три срока 
уборки. Концентрация протеина 
в сухом веществе озимой вики 
колеблется от 11,4 до 13,1%. В зер-
носмесях содержание протеина 
возрастает с повышением нормы 
высева семян вики (табл.2).

Важнейшим показателем каче-
ства кормовой массы при оценке 
эффективности возделывания 
зерносмесей является концентра-
ция обменной энергии (КОЭ) в 1 
кг сухого вещества. Установлено, 
что для обеспечения средней 
продуктивности животных не-
обходимо, чтобы содержание об-
менной энергии в корме было на 

уровне 9,2-10,0 МДж в 1 кг сухого 
вещества.

Исследования показали, что 
КОЭ по всем вариантам опыта 
отвечает этим показателям и на-
ходится в пределах 9,1-9,7 МДж в 
1 кг сухого вещества.

Выход обменной энергии и сбор 
сырого протеина с единицы пло-
щади по всем вариантам опыта, 
как правило, возрастает к фазе 
восковой спелости (табл. 3). С повы-
шением нормы высева вики в зер-
носмесях возрастает и сбор сырого 
протеина. Однако из-за большой ве-
роятности полегания зерносмесей 
с нормой высева семян озимой ржи 
3,6 млн шт/га и 1,6 млн шт/га вики 
может возникнуть проблема с убор-
кой полеглых посевов. Поэтому на 
зерносенаж для высокого сбора 
сырого протеина, оптимальными 
нормами высева семян являются 
4,2 млн шт/га озимой ржи и 1,2 млн 
шт/га вики. Для выхода обменной 
энергии и возможности уборки на 

зерно оптимальные нормы высева: 
озимой ржи – 4,8 млн шт/га, вики – 
0,8 млн шт/га.

Оптимальные сроки высева 
зерносмесей в центральной агро-

климатической зоне – с 20 по 30 
августа.

Выгоды выращивания вико-
ржаных зерносмесей при уборке 
на зерносенаж очевидны.

Озимые сорта вики более пригодны для скармливания, чем яровые,
так как не содержат синильной кислоты
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Из массы влажностью 70% 
и ниже не вытекает сок 
в траншеях, и создаются 

более благоприятные условия 
для развития молочнокислых 
бактерий. 

Однако кукуруза в фазе восковой 
спелости зерна приобретает и не-
желательные свойства. Нижние 
части стеблей и стержни почат-
ков грубеют, часть зерна (15-18%) 
достигает физиологической или 
технической спелости и плохо 
переваривается скотом. При убор-
ке кукурузы в эту фазу вегетации 
растения необходимо измельчать 
на отрезки длиной до 10 мм, зерно 
дробить на частицы не крупнее 
5 мм, при этом количество недро-
бленого зерна не должно превы-
шать 5%. 

Для предупреждения неже-
лательных типов брожения и 
улучшения кормовой цен-
ности кукурузного 

силоса оправдано использование 
консервантов.

Новый консервант 

Компания «БИОТРОФ» раз-
работала новый консервант 
«БИОТРОФ®2+», в состав которого 
входят молочнокислые бакте-
рии Lactobaccillus plantarum и 
Enterococcus faecium. Они обла-
дают повышенным кислотообра-
зованием и осмотолерантностью, 
что позволяет обеспечить гаран-
тированно быстрое подкисление 
зеленой массы и предотвратить 
вторичную ферментацию готово-
го корма. Препарат эффективно 
работает при заготовке силоса, 
сенажа, зерносенажа и силажа.

Отличительная особенность 
данного консерванта – это отсут-

ствие антагонизма между 
штаммами в ком-

позиции и 

высокая сохранность титра в про-
цессе хранения.

Опыт в ООО «Восток-Агро»

Опыт по изучению эффектив-
ности консерванта «БИОТРОФ®2+» 
при заготовке кукурузного силоса 
был проведен в ООО «Восток-Агро» 
Воронежской области. Закладка ямы 
проходила с 24 по 26 августа 2017 г., 
общий вес массы – 1508,9 т. Общий 
расход консерванта составил 65 л. 

В итоге «БИОТРОФ®2+» отлично 
справился со своей работой. В сумме 
кислот преобладала молочная кис-
лота, т.е. процессы брожения шли 
правильно с первых минут заклад-
ки траншеи. Содержание сахаров 
уменьшилось в готовом корме, что 
свидетельствует об активном синте-
зе молочной кислоты. Содержание 
аммиака находилось на уровне 4%, 
что говорит о минимальных про-
цессах распада протеина за счет 
подавления консервантом нежела-
тельной микрофлоры. Применение 
консерванта повысило перевари-
ваемость органического вещества в 
готовом силосе на 2,6%. 

Расход препарата «Биотроф®2+» 
составляет 1 л на 30 т зеленой массы. 

Закваска расфасована в 5-литро-
вые емкости. Срок хранения 

4 месяца. Имеется сер-
тификат соответ-

ствия.

«БИОТРОФ®2+» для заготовки 
кукурузного силоса 
Основная причина заготовки кукурузного силоса низкого качества – 
высокая влажность силосуемого сырья (80% и более). Влажность ку-
курузы в фазе восковой спелости зерна соответствует оптимальным 
значениям для силосования – 60-70%.

Заготовка кормов 

По вопросам приобретения препарата обращайтесь в ООО «Кировзооветторг» 
610035, г. Киров, ул. Складская, 9 т. (8332) 70-34-96, 20-37-82, 70-44-58, 70-39-24, 8-912-820-88-40

e-mail: gromos.kirov@mail.ru, сайт производителя – www.biotrof.ru
38 3938 Источник фото - www.michiganfarmer.com



Нематериальная мотива-
ция – это создание у со-
трудников внутренних 

мотивов к повышению эффек-
тивности труда и лояльности 
к предприятию без каких-либо 
дополнительных выплат. Я пред-
лагаю расматривать ее как некую 
кнопку для вдохновления сотруд-

ников, чтобы у них горели глаза 
на работе. 

Пирамида Маслоу 

В основе нематериальной мо-
тивации лежат различные потреб-
ности человека, которые можно 
разделить на несколько категорий 

МенеджментМенеджмент

Как повысить продуктивность
сотрудников без дополнительных  затрат

Чтобы построить успешное предприятие, нужна команда способных, 
перспективных, трудолюбивых сотрудников. Где их найти? — спросят 
многие руководители. Ответ прост: дайте своим людям то, что они хо-
тят, и получите от них максимум.

А хотят они не только высокой зарплаты. Иногда вовремя сказанные 
слова заставляют человека свернуть горы. Об основных методах не-
материальной мотивации сотрудников рассказывает бизнес-тренер по 
управлению и продажам, бизнес-консультант Ирина Вихарева.

в соответствии с известной пира-
мидой Маслоу.

Методы нематериальной мотива-
ции работают только в случае, когда 
у человека удовлетворены базовые 
потребности (сон, пища, кров, теп-
ло, безопасность). Возьмем, напри-
мер, сон. Если у вас дома маленький 
ребенок, который всю ночь плакал, 
вы не выспались и пришли на сме-
ну, ваша эффективность, скорее 
всего, будет близка к нулю. 

Или жилье – еще одна базовая 
потребность. В моей практике была 
такая ситуация. Девушка пришла на 
работу и вроде бы работает, но по-
лучается плохо. Оказалось, что она 
снимала квартиру, а хозяйка нукануне 
вечером сказала ей съезжать. Девушка 
собрала все вещи и с чемоданом при-

шла в офис. Она не могла работать, 
потому что думала о том, где она будет 
ночевать. 

Следующий уровень потребностей 
– это безопасность. Человек не должен 
ощущать угрозы от того окружения, 
в котором он находится. А приходя 
на работу, он должен понимать, что 
завтра это предприятие не закроется, 
и ему не сообщат о сокращении. 

Когда эти потребности удовлет-
ворены, можно подключать методы  
нематериальной мотивации. Рассмо-
трим основные из них.

1. Информирование 

Проводя планерки или совещания, 
руководитель должен не только ста-
вить задачи и обозначать проблемы, 
но и делиться с подчиненными ин-
формацией о том, что происходит на 
рынке. Потому что рядовому сотруд-
нику, как правило, некогда следить 
за этим самостоятельно. 

Когда руководитель говорит о том, 
что рынок изменился – вырос или 
упал – сотрудники начинают пони-
мать, что им доверяют. Очень важно, 
чтобы в XXI веке руководитель мог вы-
страивать доверительные отношения 
со своими подчиненными. Тогда он 
сможет отдавать им на откуп реали-
зацию каких-то серьезных задач. 

2. Обратная связь
 
Обратная связь – это информаци-

онный обмен между руководителем 
и подчиненными. Он позволяет по-
лучать актуальную информацию о по-
следствиях управленческих решений, 
корректировать работу отдельных со-
трудников и целых подразделений. 

Сотрудники хотят понимать, 
правильно они выполнили постав-
ленную задачу или нет. И если они 
сделали что-то неправильно, они 
готовы это скорректировать. 

То же самое касается обязательств 
руководителя перед сотрудниками. 
Если он что-то пообещал и не сделал, 
люди хотят понимать, почему. Напри-

мер, 10 числа должна выплачиваться 
зарплата, а ее не выдали. И если 
руководитель объясняет причину, 
люди готовы ждать и не уходить в со-
стояние демотивации. 

Главная задача обратной свя-
зи – скорректировать поведение 
человека в сторону достижения 
целей компании, чтобы при этом он 
оставался удовлетворенным и был 
настроен на рабочий процесс. 

3. Похвала 

Ни для кого не секрет, что по-
хвала приятна каждому. Каждого 
из нас в детстве за что-то хвалили, 
мы понимали, что мы – молодцы, и 
хотелось сделать что-то еще лучше. 
Это остается в подсознании взрос-
лого человека.  

Если вы хотите вдохновить сотруд-
ника, надо найти его преимущества 
и сильные стороны и похвалить при 
всех на каком-либо общем собрании. 

Человек загорается и работает 
еще лучше, а глядя на него, ак-
тивнее включаются в работу и все 
остальные сотрудники подразделе-
ния. Этот психологический эффект 
я называю эффектом синергии.

4. Делегирование

Более сложный процесс – делегиро-
вание полномочий. Оно вытекает из 
доверия. Очень многие руководители 
говорят: я вообще не могу ничего 
передать своим сотрудникам, потому 
что они ничего не сделают без меня. 

Более грамотный руководитель 
поступает наоборот: он выбирает 
какую-то маленькую задачу, чтобы 
проверить, как сотрудник с ней 
справится. При этом руководитель 
просчитывает риски выполнения 
или невыполнения этой задачи. 
Есть три варианта: 1) вообще не 
сделает, 2) сделает наполовину, 
3) сделает все хорошо.

В назначенный срок руководитель 
оценивает, каким образом была реа-
лизована поставленная задача. И если 

Ирина Вихарева, бизнес-тренер по управлению и продажам, бизнес-консультант 40 41
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его устраивает результат, он дает 
сотруднику все более масштабные 
и сложные задачи, таким образом 
подготавливая его для какой-то 
более высокой должности.  

5. Возможность продвижения 
по карьерной лестнице

Если вы не можете предложить 
возможность карьерного роста, то 
к вам вряд ли придут перспектив-
ные, амбициозные кадры. Плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом. Стимулом яв-
ляется не сам карьерный рост, а 
ценные блага, которые ему сопут-
ствуют: более высокая зарплата, 
авторитет, признание, наличие 
подчиненных. 

Чтобы обозначить перспективы 
амбициозным сотрудникам, мож-
но создать на предприятии кадро-
вый резерв. Это некая группа лю-
дей, которые через определенное 
время могут занять руководящие 
позиции или какие-то ключевые 
должности, важные для компа-
нии. Допустим, возникает вакан-
сия, и руководитель понимает, что 
может подобрать кадры внутри 

организации, либо привлекает 
их со стороны. Разница в том, что 
сотрудник внутри уже лоялен к 
компании и вовлечен в процесс. 
А человек извне эти этапы еще не 
прошел. Второй момент – если мы 
берем людей внутри компании, 
все остальные тоже видят, что на 
предприятии можно расти.

Для сотрудников, включенных 
в кадровый резерв, организуется 
обучение по специально состав-
ленной программе. Его могут про-
водить как собственные специали-
сты, так и привлеченные. 

Есть и другая форма обучения 
– наставничество. Для этого руко-
водитель подбирает группу людей 
с большим опытом, у которых есть 
желание поделиться информаци-
ей с молодым поколением. Такая 
форма обучения мотивирует не 
только учеников, но и самих на-
ставников. Таким образом они 
получают признание. 

6. Доска почета 

Доска почета – это один из 
способов похвалы, признания до-
стижений и результатов работы 

сотрудника. Фотографии лидеров 
производства можно разместить 
на специальном стенде в органи-
зации, где все могут их видеть. 
Яркий пример – доска почета на 
Театральной площади в Кирове 
или у районных администраций.

7. Профессиональные 
конкурсы 

Если в подразделении есть не-
сколько неформальных лидеров, 
их энергию можно направить в 
правильное русло. Для этого ор-
ганизуеся конкурс на достижение 
определенных результатов, кото-
рый проводится в течение месяца 
или года. Сотрудники начинают 
бороться за первенство и таким об-
разом повышают эффективность 
своей работы. 

Также стимулом может стать 
участие в профессиональном кон-
курсе районного или областного 
масштаба. Только при условии, 
что сам сотрудник этого хочет. 
Выдвигая его кандидатуру на кон-
курс, руководитель выражает свое 
доверие специалисту и признает 
его опыт и достижения в работе.
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Фоторепортаж

По улицам
Малмыжа

прошел веселый
карнавал

Фоторепортаж

В нем участвовали бюджетные учрежде-
ния, предприниматели, коммерческие 
организации и впервые – многодетные 
семьи. Так, например, семья Савиных в 

составе семи человек предстала в образе героев 
комедийного фильма «Смурфики».

– В этом году тема карнавала – свободная. К 
выбору костюмов участники подошли с юмо-
ром. Поэтому так хорошо была обыграна тема 
футбола и пенсионной реформы, – рассказала 
глава администрации Малмыжского городского 
поселения Оксана Алешкина. – По итогам ше-
ствия жюри определяет победителей: гран-при, 
первое, второе, третье место, а также выбирает 

короля и королеву карнавала. 
Традиционно праздник собрал множество го-
стей со всей области, а также из соседних регио-
нов. В 2014 году Ярмарка Казанская стала одним 
из финалистов Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards.

21 июля в Малмыже состоялся традиционный 
праздник Ярмарка Казанская, возрожденный 
в 1991 году в новом формате. Его главной изю-
минкой, как обычно, стало карнавальное ше-

ствие по улицам города. 
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Получение эмбрионов в «Бе-
тагран Липецк» осущест-
вляется по двум мировым 

технологиям: in vivo (формирова-
ние эмбриона в организме матери 
с последующим вымыванием) и 
in vitro (получение эмбриона в ла-
бораторных условиях или, проще 
говоря, «в пробирке»). 

Животные донорского стада име-
ют геномную оценку:

•  по gINET, Uiergezondheid, 
Vruchtbaarheid, Geboorte index - 100 
пунктов и более;

• по основным признакам эксте-
рьера (100 пунктов и более): Frame, 
Type, Uier, Beenwerk;

• протестированы на носитель-
ство генетических заболеваний: BY, 
CVM, BLAD.

Перед тем, как заключить до-
говор, специалисты «Бетагран 
Липецк» выезжают на место, 
оценивают недостатки в корм-
лении, содержании, микрокли-
мате, вакцинации, на основании 
этого дают рекомендации. После 
устранения выявленных недо-
статков с хозяйством заключается 
договор. 

Далее происходит отбор реципи-
ентов и обработка гормональными 
препаратами для синхронизации 
полового цикла. Перед пересадкой 
у коров и телок обследуют органы 
воспроизводства. На основе анали-
зов принимается решение – готово 
ли животное к трансплантации. Ре-
ципиентов ставят на определенный 
рацион кормления. 

На сегодня стоимость предла-
гаемого эмбриона, не разделенно-
го по полу, составляет 12 000 руб., 

эмбриона, разделенного по полу, 
(сексированного) – 21 000 руб., стои-
мость услуги по пересадке эмбриона 
– 4 000 руб. Предусмотрена система 
скидок в зависимости от объема 
закупаемой продукции. Например, 
при покупке более 200 сексирован-

ных эмбрионов, один обойдется в 
17 000 руб. (экономия 4 000 руб.).

Возможно заключение договора 
с заказчиком, в основу которого 
заложена система расчетов за по-
лученную стельность. При этом 
стоимость стельности от пере-
садки эмбриона, не разделенного 
по полу, составляет 28 000 руб.; 
сексированного эмбриона – 45 
000 руб.

Простой расчет показывает, что 
пересадка эмбрионов значительно 
выгоднее, чем покупка племенных 
животных за рубежом.

Приобретение импортной не-
тели обойдется в 150 000 руб. Еще 
35 000 уйдет на ее содержание до 
отела. Итого – 185 000 руб. 

При пересадке эмбрионов гаран-
тированная стельность обойдется 
в 45 000 руб., еще 60 000 руб. пойдет 
на содержание реципиента, выра-
щивание теленка до первотелки. 
Итого – 105 000 руб. Таким образом, 
экономическая выгода составляет 
80 000 руб.

ООО «Бетагран Липецк» 
Гендиректор – Седых Владимир Николаевич
Тел. 8 (47462) 38-3-20, 38-3-25; сот. +7-905-043-99-08
Руководитель отдела продаж – Ковальчик Оксана Михайловна
Тел. сот: +7-903-865-68-77

Трансплантация эмбрионов –
это доступно и выгодно
В 2015 г. в Липецкой области от-
крылся один из крупнейших в 
России центров по производству 
и трансплантации эмбрионов – 
ООО «Бетагран Липецк». Его до-
норское стадо сформировано из 
коров голштино-фризской поро-
ды импортной и отечественной 
селекции с продуктивностью не 
менее 11 000 литров молока за 
305 дней лактации.

Технологии животноводства

ООО «Бетагран Липецк» также предлагает к продаже нетелей 
голштинской породы ч/п, европейской, американской и канад-
ской селекции, продуктивность матерей – не менее 11 000 кг. 
Животные клинически здоровы, осеменены биопродукцией 

направленного пола, срок стельности – 3-4 месяца.
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