
6  |   | №2 | февраль 2014

Raising dairy industry with Animal Industry Today: master class on investment priorities

Н
а	селе	все	громче	раздается	голос	перемен.	После	
реконструкции	 на	 опустевшие	 фермы	 возвра-
щается	 жизнь,	 возводятся	 новые	 молочные	 ком-

плексы,	завозится	высокоудойное	поголовье	и	современное	
оборудование.	Нам	повезло	стать	свидетелями	формирова-
ния	новой	парадигмы	производства	молока.	Поле	для	дея-
тельности	столь	необъятно,	что	у	энтузиастов	разбегаются	
глаза:	во	что	вкладывать	средства	в	первую	очередь?	

Расстановка	инвестиционных	приоритетов	–	краеуголь-
ный	камень	успеха	в	любом	деле,	и	молочное	скотоводство	–	
не	исключение.	В	последнее	время	отрасль,	стряхнув	с	себя	

«Как повысить 
эффективность 
молочного бизнеса? 
Во что инвестировать 
сегодня?»

лабиринте

Уроки мастер-класса 
по молочному  
скотоводству

Путеводная нить

в инвестиционном 
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кризисное	оцепенение,	страстно	желает	развиваться	и	ста-
вить	перед	собой	амбициозные	цели,	аккумулируя	иннова-
ции	в	содержании,	кормлении,	воспроизводстве	и	селекции	
скота,	 однако	 знания	 –	 товар	 штучный	 и	 дорогостоящий.	
Посему	 проблема	 сохранения	 баланса	 между	 прибылью	 и	
затратами	 на	 интеллектуализацию	 молочного	 бизнеса	 за-
частую	 ставит	 ребром	 вопрос	 повышения	 эффективности	
хозяйствования,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 сопряжено	 с	
построением	 грамотной	 системы	 инвестиро-
вания.	

В	 помощь	 отечествен-
ному	 производителю	
молока	 11	 февраля	
2014	 г.	 на	 территории	
выставочного	 ком-
плекса	 «КиевЭк-
споПлаза»	 в	 рамках	
М е ж д у н а р о д н о й	
выставки	 живот-
новодства	 и	 птице-
водства	«Agro	Аnimal	
Show	 2014»	 состоялся	
мастер-класс	от	журнала	
«Тваринництво	 сьогодні».	
Мы	попытались	пролить	свет	на	
животрепещущие	 вопросы	 молочной	
отрасли:	«Как	повысить	эффективность	
молочного	 бизнеса?	 Во	 что	 инвестировать	
сегодня?»

Затронутые	 нами	 проблемы	 нашли	 сердечный	 отклик	
у	целевой	аудитории	мероприятия	–	руководителей	и	спе-
циалистов	крупнотоварных	молочных	предприятий.	В	ма-
стер-классе	приняли	участие	свыше	160	аграриев,	которые	
съехались	в	Киев	со	всех	уголков	нашего	живописного	края.	
Приятно	осознавать,	что	для	многих	наших	гостей	участие	
в	мастер-классе	стало	не	только	данью	инно-
вационной	политике	компании,	но	и	до-
брой	традицией,	поскольку	наши	
мероприятия	служат	не	только	
инкубатором	бизнес-идей,	но	
и	местом	встречи	партнеров,	
единомышленников	 и	 про-
сто	 старых	 друзей,	 которые	
рады	 чисто	 по-человечески	
поддержать	 друг	 друга	 на	
извилистом	пути	к	достиже-
ниям.	

С	 учетом	 изменившихся	
реалий	 формат	 мастер-класса	
претерпел	 некоторые	 изменения:	
на	 этот	 раз	 вместо	 руководителей	

лабиринте
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передовых	хозяйств	на	трибунах	выступили	представители	
ведущих	 технологических	 компаний,	 продвигающих	

инновационные	 решения	 в	
Украине	и	мире.	Они	по-

делились	со	скотовода-
ми	ценными	советами	
по	снижению	себесто-
имости	 производства	
молока	и	помогли	агра-

риям	сориентироваться	
в	калейдоскопе	новинок	

и	 отобрать	 для	 сво-
их	 животных	 каче-

ственные	 продук-
ты,	 выдержавшие	
проверку	 практи-
кой.	Но	прежде	чем	
идти	 в	 наступле-

ние,	 следует	 разве-
дать	 обстановку,	 по-

этому	 почетное	 право	
открыть	 мероприятие	 до-

сталось	 эксперту	 УКАБ	 Алине	
Жарко,	 представившей	 вниманию	 публики	

анализ	текущего	состояния	и	перспектив	разви-
тия	молочной	отрасли	в	Украине	и	мире.	Озвучен-
ные	ею	данные	внушают	осторожный	оптимизм	по	
поводу	будущего	украинских	производителей.

Следующим	 взял	 слово	 Виктор	 Сыч,	 генераль-
ный	директор	ООО	«КУН	-	Украина».	Пользуясь	
репутацией	 надежного	 поставщика	 сельскохо-
зяйственной	 техники	 нового	 поколения,	 группа	
KUHN	 стала	 проводником	 положительных	 из-

менений	в	индустрии	заготовки	кормов	для	КРС.	
Оратор	 поделился	 с	 аудиторией	 своими	 соображе-

ниями	относительно	влияния	качества	
заготовки,	 приготовления	 и	

раздачи	 кормов	 на	 эффек-
тивность	 производства	
молока,	за	которыми	стоит	
многолетний	 успешный	
опыт	 реализации	 про-
грессивных	 разработок	 в	
области	кормления	и	кор-
мопроизводства	 в	 отече-
ственных	реалиях.

Затем	 настала	 очередь	
Владимира	 Переднева,	

представителя	 компании	
«НутриАд	 Интернешнл»,	

специализирующейся	 на	 произ-
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водстве	лечебно-профилактических	кормовых	добавок	
с	натуральными	ингредиентами.	В	связи	с	откры-
тием	 нового	 направления	 продаж,	 ориентиро-
ванного	на	потребности	современного	молоч-
ного	бизнеса,	докладчик	сделал	краткий	обзор	
технологических	 аспектов	 выращивания	 и	
кормления	 молодняка	 высокоудойных	 мо-
лочных	 коров.	 Тему	 актуальных	 тенденций	
в	 кормлении	 КРС	 продолжил	 делегат	 ком-
пании	ЭсБиАй	Холдинг	Анатолий	Глушков,	
подготовивший	 доклад	 о	 результатах	 введе-
ния	 в	 рационы	 молочного	 скота	 защищен-
ного	 белка	 Белкамин,	 а	 Евгений	 Тележенко	
из	 компании	 VikingGenetics	 ввел	 слушателей	
в	курс	задач	современной	племенной	работы	с	
молочным	скотом.	

Оживленная	реакция	аудитории	произвела	на	
докладчиков	приятное	впечатление.	Слушатели	не	
хотели	 быть	 пассивными	 потребителями	 инфор-
мации	 и	 стремились	 к	 выработке	 самостоятельного	
представления	 о	 новых	 идеях	 для	 молочного	 ското-
водства,	вступая	в	оживленные	дискуссии	с	ораторами,	
плавно	 перекочевавшие	 за	 гостеприимный	 банкетный	
стол.	Пользуясь	случаем,	во	время	фуршета	мы	собрали	
несколько	отзывов	о	мастер-классе	у	старых	друзей	на-
шего	журнала.

Вместе	 с	 тем	 главная	 изюминка	 мероприятия	 была	
припасена	напоследок.	Прочувствованное	выступление	
известного	эксперта	по	молочному	скотоводству	Эльма-
на	 Оруджева	 не	 оставило	 равнодушным	
ни	 одного	 гостя	 и	 обобщило	 итоги	 со-
вместных	 усилий	 производите-
лей	молока	и	технологических	
компаний	 по	 модернизации	
украинской	молочной	инду-
стрии.	 Для	 начала	 Эльман	
Гасанович,	давний	поклон-
ник	 нашего	 издания,	 воз-
дал	 должное	 качественной	
работе	 редакции,	 мастер-
ству	 организаторов	 меро-
приятия	 и	 высокой	 ком-
петенции	 докладчиков,	 а	
потом	заговорил	о	наболев-
шем.

Эльман Оруджев, эксперт по 
молочному скотоводству: Я	всег-
да	 с	 удовольствием	 посещаю	 ма-
стер-классы	 журнала	 «Тваринницт-
во	 сьогодні»,	 потому	 что	 они	 очень	
полезны	и	интересны	производителям	
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молока.	 Также	 хочу	 поблагодарить	 всех	 выступавших	 за	
хорошую	 подготовку	 и	 содержательные	 доклады!	

Готов	 подписаться	 под	 всеми	 вы-
ступлениями	 и	 повторить	 те	 же	

самые	 тезисы.	 Почему?	 На	 се-
годня	 тема	 повышения	 эффек-
тивности	 молочного	 бизнеса	
особенно	 актуальна,	 но	 без	
триединства	 современной	 тех-

нологии	 выращивания	 молод-
няка,	правильного	кормления	и	

ведения	 селекции	 невозможно	
не	то	что	получить	эффектив-
ное	 предприятие,	 но	 даже	 и	
просто	уважать	себя.	

Говоря	 об	 эффективности	
молочного	бизнеса,	хотелось	
бы	 заметить:	 давайте	 соиз-

мерять	 показатели,	 а	 не	 ме-
рить	 среднюю	 температуру	 по	

больнице,	когда	получается,	что	
средняя	 температура	 по	 больни-

це	 нормальная	 –	 36,6°С,	 а	 фактически	 в	
палатах	лежат	покойники	рядом	с	лихорадящи-

ми	 больными.	 Поэтому,	 сравнивая	 показатели	 по	
Украине,	нужно	разграничивать	частный	сектор,	фер-

мерские	хозяйства	и	промышленные	предприятия:	разные	
подходы	 влекут	 за	 собой	 разные	 показатели.	 У	 каждого	
сегмента	 –	 своя	 эффективность.	 Усвоив	 это,	 мы	 сможем	

понять,	 какому	 хозяйству	 на	 чем	 можно	 вы-
играть.	Поэтому	и	многие	вопро-

сы	 к	 докладчикам	 задавались	
именно	 с	 этой	 точки	 зрения.	
Оценивать	 эффективность	 мо-
лочной	отрасли	по	государству	

в	 целом	 некорректно.	 К	 при-
меру,	 в	 Иране	 среднегодовой	
надой	 в	 частных	 хозяйствах	

составляет	 1700	 литров,	 как	 в	
странах	 третьего	 мира,	 а	 на	 про-

мышленных	фермах	надаива-
ют	45	–	50	литров	
в	 день,	 что	 сопо-
ставимо	 с	 пока-
зателями	 Израи-

ля	 и	 США.	 Что	
и	 с	 чем	 здесь	
с р а в н и в а т ь ?	
Частный	 сек-

тор	 держит	 одну	
корову,	 которая	 жи-
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Михаил Корилкевич, директор по 
развитию, «дакор Агро холдинг»: На 
сегодняшний день мы содержим около 
3000 голов КрС, из них 1500 – 1700 
дойных коров. Я часто посещаю мастер-
классы вашего журнала и еще ни разу 
не был разочарован; с большим удоволь-
ствием и пользой для себя приезжаю к 
вам в гости. 
Прежде всего хочется поблагодарить 
Эльмана Оруджева и виктора Сыча: с 
их помощью я открыл для себя простые 
визуальные способы аудита стада, не 
требующие дорогостоящих исследований 
и лабораторных анализов. Поразительно, 
но некоторые наши специалисты вопреки 
кажущейся очевидности таких методик 
до сих пор даже не подозревали об их 
существовании. Теперь они хлопают 
себя по лбу: «И как это раньше мы до 
такого не додумались!» Помимо прочего, 
изложенные методики оценки состояния 
стада настолько просты и наглядны, что 
идеально вписываются в формат мастер-
класса с жестким лимитом времени на 
разъяснительную работу.
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вет	по	большому	счету	на	подножном	корме:	что	найдет	на	
выгоне	–	то	и	съест.	Отношение	к	животному	в	приватном	
хозяйстве	совершенно	не	такое,	как	на	промышленных	
фермах.

Следовательно,	 если	 мы	 хотим	 дать	 оценку	 мо-
лочной	отрасли,	для	начала	необходимо	
определиться,	 какая	 эффективность	
вообще	 возможна	 в	 частном	 сек-
торе,	 где	 молочному	 скотоводству	
отведена	 роль	 дополнительного	
средства	 производства,	 призван-
ного	 компенсировать	 нехватку	
средств	 к	 существованию.	 Если	
бы	 крестьянин	 получал,	 допу-
стим,	 1000	 евро	 в	 месяц,	 разве	
стал	 бы	 он	 держать	 корову?	 По-
этому	 я	 всегда	 говорю:	 дай	 Бог,	
чтобы	 фермеров	 у	 нас	 не	 было	
никогда.	В	моем	понимании	фер-
мер	–	это	раб,	потому	что	он	пол-
ностью	 привязан	 к	 своему	 хозяй-
ству,	 у	 него	 не	 может	 быть	 отпуска,	
к	тому	же	еще	ни	один	фермер	не	стал	
миллионером	при	жизни.	Так	что	я	бы	не	
советовал	 заниматься	 фермерством.	 Нако-
нец,	у	фермера	не	может	быть	наемной	рабочей	
силы:	если	на	предприятии	более	трех	наемных	
работников,	 то	 его	 собственник	 –	 уже	 не	
фермер,	 а	 предприниматель.	 На	 мой	
взгляд,	для	украинских	реалий	
наиболее	 оптимально	 про-
мышленное	 производство	
молока.	У	фермера	намного	
меньше	 шансов	 выдержать	
конкуренцию,	 потому	 что	
корова	 нужна	 ему	 только	
в	 качестве	 вспомогатель-
ного	 источника	 средств	 к	
существованию	 для	 себя	 и	
собственной	 семьи.	 В	 Евро-
пе	 фермерские	 хозяйства	 полу-
чают	дотации,	поэтому	лично	мне	
бы	хотелось,	чтобы	в	Украине	их	не	
было	 никогда,	 так	 как	 наше	 государ-
ство	не	способно	их	дотировать.	

Итак,	если	мы	говорим	об	эффективности	промышлен-
ного	 производства	 молока,	 настало	 время	 определиться	
относительно	показателей,	по	которым	мы	будем	ее	оцени-
вать.	На	мой	взгляд,	нижняя	планка	среднесуточного	удоя,	
необходимая	 для	 поддержания	 мирового	 конкурентного	
уровня,	должна	составлять	не	менее	35	литров	на	 голову;	

Александр Белоус, главный специа-
лист по животноводству, ПАо «Ми-
роновский хлебопродукт»: Я привез 
на мастер-класс наших специалистов, 
которые работают с животными – зоотех-
ников скотоводческих предприятий МХП. 
Уверен, что доклады, прозвучавшие во 
время мероприятия, будут для них очень 
полезны и познавательны. в частности, 
были представлены некоторые новые 
аргументы, не лежащие на поверхности 
нашей деятельности. 
в работе со своими подчиненными я 
как раз начал переориентировать их на 
экономику, стараясь объяснить, каковы 
могут быть экономические последствия 
тех или иных технологических решений в 
области кормления, кормопроизводства, 
воспроизводства или ветеринарного 
обслуживания дойного стада. Здесь было 
верно сказано, что мы держим коров 
в первую очередь не для получения 
молока, а ради прибыли; для меня это 
замечание чрезвычайно важно. Сам же 
мастер-класс был очень увлекателен и 
информативен.
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производство	 на	 один	 человеко-час	 –	
не	 менее	 150	 литров;	 оплата	 корма	
коровой	 –	 1,5	 кг	 из	 расчета	 отно-
шения	 потребленного	 количества	
сухого	 вещества	 к	 количеству	 по-

лученного	 молока.	 Также	 необхо-
димо	 учитывать	 внутренние	 тех-

нологические	 показатели	 и	 рост	
поголовья	КРС,	который,	по	мо-
ему	 убеждению,	 должен	 быть	 не	
ниже	10%.	Вот	к	чему	нам	нужно	

стремиться!	
Теперь	перейдем	к	чисто	экономи-

ческим	 показателям.	 Рассмотрим	 для	 на-
чала	соотношение	стоимости	сухого	вещества	кор-

ма	к	стоимости	молока.	Во	всем	мире	оно	колеблется	на	
уровне	20	–	25	центов.	Если	данный	показатель	превышен,	
значит,	рацион	составлен	неверно;	если	снижен	–	значит,	
корма	приобретены	по	себестоимости.	Данное	наблюдение	
справедливо	и	для	Украины,	поскольку	ценовая	политика	

в	 нашей	 стране	 является	 продолжением	 об-
щемировых	тенденций.	Соответственно	

и	 цены	 на	 молоко	 в	 Украине	 и	 мире	
варьируют	 в	 пределах	 40	 –	 75	 цен-
тов.	 Само	 собой,	 каждому	 из	 нас	
хотелось	 бы	 удерживать	 стоимость	
сухого	вещества	корма	на	минималь-
ном	уровне,	а	стоимость	молока	–	на	
максимальном,	что	приближается	к	
идеальной	 с	 точки	 зрения	 бизнеса	
пропорции	1:3	–	3,5.	

Радостно	отметить,	что	за	послед-
ние	полтора	–	два	года	в	Украине	на-

блюдается	 именно	 такое	 соотношение;	
по	 крайней	 мере,	 предприятия,	 располагающие	

поголовьем	КРС	более	100	–	200	голов,	ни	о	чем	не	со-
жалеют	и	чувствуют	себя	«на	коне»,	хотя	из	конъ-

юнктурных	 соображений	 не	 особенно	 рас-
пространяются	 на	 этот	 счет.	 Таким	 образом,	
можно	убедиться,	что	наша	молочная	отрасль	
вполне	 эффективна	 в	 пределах	 Украины,	 но,	
увы,	 неконкурентоспособна	 в	 мире,	 хотя	 по-
тенциал	 для	 изменений	 к	 лучшему	 налицо.	
В	стране	есть	предприятия,	способные	стать	
базой	для	повышения	конкурентоспособно-
сти	украинского	молочного	бизнеса	на	миро-

вом	уровне.	Тогда	чего	нам	бояться?	
Докладчики,	освещавшие	темы	кормления	и	

воспроизводства	КРС,	обращали	внимание	на	страх	
производителей	 перед	 высокими	 удоями.	 Безусловно,	

гонка	за	удоями,	сопровождавшаяся	большими	потерями	
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поголовья,	 имела	 место	 быть.	 Я	 могу	
привести	 примеры	 из	 своей	 прак-
тики,	 когда	 приходилось	
терять	 до	 30	 –	 40%	
дойного	 стада,	 но	
стоит	 отметить,	 что	
по	 факту	 это	 было	
выбытие,	 а	 не	 вы-
браковка	 в	 тради-
ционном	 пони-
мании.	 Основная	
причина	 этого	
явления,	 на	 мой	
взгляд,	 кроется	 в	
глобальных	 изме-
нениях,	 которые	
произошли	 в	 мире	
буквально	5	–	7	лет	
назад.	 Поначалу	 ми-
ровая	стратегия	повы-
шения	 эффективности	
молочного	 бизнеса	 основы-
валась	 на	 оптимизации	 корм-
ления;	на	сегодняшний	день	на	
первое	 место	 выходит	 здоровье	
и	 воспроизводительные	 качества.	
Это	значит,	что	отныне	коров	мы	кор-
мим	 не	 ради	 высокой	 продуктивности,	 а	 для	 улучшения	
воспроизводства	 стада	 и	 сохранения	 здоровья.	 То	 же	 са-
мое	происходит	и	в	генетике.	На	данный	момент	селекция	
молочного	скота	ведется	преимущественно	по	здоровью	и	
воспроизводительной	функции.

Кто-то	 в	 зале	 совершенно	 справедливо	 заметил,	 что	
кормим	 мы	 не	 столько	 саму	 корову,	 сколько	 микрофло-
ру,	населяющую	ее	рубец.	Есть	множество	исследований,	
подтверждающих	этот	
вывод,	а	однажды	
мне	 пришлось	
убедиться	в	его	
истинности	на	
собст вен ном	
опыте.	 Так,	
два	 	 года	 на-
зад	 на	 молоч-
ный	 комплекс	
МПК	 «Екате-
ринославский»	 в	
Днепропетровской	 об-
ласти	 завезли	 800	 голов	
КРС	 швицкой	 породы,	 после	 чего	 граница	 закрылась.	
Поскольку	для	оправдания	капиталовложений	комплекс	

Вадим Аристов, группа Агро-
МВА-1, Киево-Могилянская биз-
нес-школа: ваш журнал стал первым 
специализированным изданием, которое 
попало мне в руки, когда я перешел 
в аПК из другой бизнес-индустрии. С 
самого начала я специализировался на 
молочном скотоводстве, так что благода-
ря вашему журналу мне посчастливилось 
познакомиться с интересными людь-
ми – Эльманом Оруджевым, Сергеем 
Быковым. Сотрудничество с ними оказа-
лось исключительно полезным и к тому 
же приятным. лично у меня сложилось 
впечатление, что вокруг них формируется 
совершенная профессиональная среда, 
в которой люди радуются достижениям 
партнеров и всячески поддерживают 
друг друга. У вас замечательный про-
ект, и я желаю вам успехов. Поверьте, 
это не комплимент, а сухая констатация 
факта. С удовольствием буду участвовать 
во всех ваших мероприятиях – трудно 
переоценить пользу, которую они при-
носят – множество ценной информации и 
заманчивых идей. За пять минут беседы 
с Эльманом Гасановичем я сформиро-
вал представление об одном проекте, 
который считаю очень перспективным. 
Интуиция эксперта, основанная на колос-
сальном опыте, сэкономила мне не один 
десяток часов работы с источниками, 
когда приходится выуживать крупицы 
необходимых сведений из литературы и 
периодики. Хорошо, что на мастер-клас-
се есть носители ценной информации в 
концентрированном виде.
Честно говоря, хотелось бы послушать по-
больше ораторов! Я понимаю, что в таком 
формате это тяжело, но ведь подобные 
мероприятия проходят так редко! На 
самом же деле главное конкурентное 
преимущество в любом бизнесе и в 
любой стране, как мне кажется, лежит 
в плоскости интеллекта. Позволю себе 
перефразировать классика с учетом 
нынешних реалий: «война – это кто кого 
передумает». У кого больше знаний, тот и 
более конкурентоспособен.
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проектной	мощностью	1500	голов	требова-
лось	заполнять	в	кратчайшие	сроки,	соб-

ственник	принялся	закупать	недостаю-
щее	поголовье	без	разбора,	в	том	числе	
и	 у	 населения.	 Одним	 словом,	 в	 этом	
хозяйстве	 меня	 не	 устраивало	 и	 ка-
чество	 скота,	 и	 качество	 кормов.	 По-
сле	пересмотра	системы	кормления	в	
пользу	 современных	 представлений	
за	2013	г.	при	среднесуточном	удое	25	
литров	 молоко	 содержало	 3,7%	 бел-
ка	и	4,2%	жира,	так	что	при	расчете	
получалась	 сумма,	 эквивалентная	

выручке	 хозяйства	 со	 среднесуточ-
ным	 удоем	 32	 литра.	 Таким	 образом,	

собственник	сделал	ставку	не	на	коли-
чество,	 а	 на	 качество	 молока.	 После	 этого	

я	четко	уяснил:	достаточно	правильно	сбалан-
сировать	рацион	с	акцентом	на	здоровье	и	вос-

производительную	 способность	 стада	 –	 и	 молоко	
придет	 само	 собой.	 Но	 откуда	 все-таки	

взялось	 высокое	 содержание	 белка	 в	
молоке	 в	 данном	 конкретном	 слу-
чае?	 Исключительно	 за	 счет	 син-
теза	 протеина	 микрофлорой	 руб-
ца!	 По	 составу	 молочный	 белок	 и	
микробный	белок	идентичны.	Если	
птицеводы	 при	 составлении	 раци-
онов	 определяют	 аминокислотный	
состав	 белка	 корма	 по	 белку	 яйца,	

а	 свиноводы	 –	 по	 белку	 мяса,	 то	 в	
молочном	 скотоводстве	 рацион	 со-

ставляется	 исходя	 из	 потребностей	 ми-
крофлоры	рубца,	причем	требуется	не	только	создать	

благоприятные	 условия	 для	 микроорганизмов,	 но	 и	 на-
учиться	их	кормить.	Тогда	у	нас	получится	не	0,5,	а	2,5	

кг	 микробной	 массы.	 При	 этом	 содержание	 про-
теина	 в	 микробной	 массе	 варьирует	 в	 пределах	

38	–	55%.	
Во	 время	 гонки	 за	 удоями	 продуктивное	

долголетие	 дойной	 коровы	 падало	 во	 всех	
странах	мира,	сократившись	до	1,8	лактаций,	
однако	изменения,	охватившие	отрасль,	уже	
дали	 результат:	 продолжительность	 жизни	
животных	 резко	 пошла	 вверх.	 Определен-
ную	роль	в	этом	сыграл	и	переход	на	раци-
оны,	 сбалансированные	 по	 переваримости	

питательных	 компонентов.	 Благодаря	 ком-
плексным	изменениям	в	отрасли	на	данный	

момент	 средняя	 продолжительность	 жизни	
дойной	коровы	составляет	3,5	–	4	лактации	при	про-
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дуктивности	около	40	литров	на	голову	в	сутки.	
К	сожалению,	в	Украине	мы	пока	не	можем	выйти	на	та-

кой	уровень,	но,	тем	не	менее,	за	нами	остается	возмож-
ность	 добиться	 сопоставимых	 показателей	 в	 общем	
зачете	 посредством	 оптимизации	 качественных	
параметров	–	и	получить	те	же	деньги	за	
счет	повышенного	содержания	белка	
и	жира	в	молоке.	

Как	это	сделать?
Цель	кормления	–	поддержание	

эффективности	 воспроизводства	
и	 здоровья	 за	 счет	 следующих	
приемов:
1)	максимальное	 потребление	

корма;
2)	максимальный	 выход	 микро-

биального	протеина;
3)	оптимизация потребления	

фуража;
4)	обеспечение	 адекватного	 коли-

чества	клетчатки	в	рубце;
5)	баланс	углеводов	и	протеина.	

Все	эксперты	соглашаются,	что	дан-
ные	 показатели	 должны	 идти	 в	 тесной	
связке,	но	на	практике	пока	наблюдается	об-
ратное:	 одно	 хозяйство	 полностью	 сосредото-
чено	 на	 протеине	 в	 ущерб	 энергии,	 другое,	 на-
против,	 наращивает	 энергию	 без	
учета	 протеина.	 Многие	
зоотехники	 и	 вовсе	 не	
знают	 состава	 основ-
ного	 корма	 своего	
рациона.	 Зато	 при	
пересмотре	 подхода	
т ри дцатип яти лит-
ровый	 рубеж	 –	 уже	
не	чудо,	а	повседнев-
ная	 реальность.	 Я	 ду-
маю,	 производителям	
молока	 не	 понадобится	
много	времени,	чтобы	это	по-
нять,	а	вместе	с	тем	и	доказать	
на	практике.	

Проблема	 заключается	 лишь	 в	 ком-
плектации	 кормовой	 базы.	 Если	 в	
Украине	 в	 одном	 килограмме	 сухого	
вещества	силоса,	сена	или	сенажа	со-
держится	 1,1	 –	 1,2	 мкал	 энергии,	 то	
в	 мире	 считается	 нормой	 содержание	
энергии	в	грубых	и	сочных	кормах	порядка	
1,45	 мкал.	 Сказываются	 особенности	 мента-

Михаил Колодяженский, ооо «Аг-

рофирма Заворотичи»: Я постоянно 
участвую в ваших  мероприятиях – семи-
нарах, мастер-классах и конференциях, 
хотя с недавних пор меня занимает и 
свиноводство. Тем не менее, меня очень 
порадовало выступление в. П. Сыча, 
представителя компании KUHN. Я с 
большим вниманием и пользой для себя 
выслушал его речь. 
Изменение формата мастер-класса я 
расцениваю как положительную дина-
мику, а в целом полагаю, что совместное 
участие представителей хозяйств и тех-
нологических компаний в мероприятиях 
такого рода более продуктивно.
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литета:	 у	 нас	 привыкли	 громоздить	 накладку	 на	 на-
кладку,	причем	даже	сама	система	полеводства	не	

соответствует	 потребностям	
животноводства.	 Агро-

номы	 норовят	 подсунуть	
нам	свои	неликвиды.	По-
моему,	так	происходит	по	
причине	неверной	расста-
новки	приоритетов,	а	точ-

нее,	 из-за	 недопонимания	
важности	 кормовых	 куль-

тур	 для	 продовольствен-
ной	 сферы.	 У	 агрономов	
вошло	 в	 привычку	 во	
время	 чистки	 кукуруз-
ных	 полей	 оставлять	
лучшее	 на	 зерно,	 а	
худшее	 отдавать	 скоту,	

а	 следовало	 бы	 посту-
пать	наоборот.	Как	толь-

ко	 удастся	 искоренить	 эту	
моду,	параметры	качества	кор-

мов	сразу	пойдут	вверх	за	счет	повы-
шения	 концентрации	 энергии	 и	 протеина.	

Соответственно,	удои	вырастут	в	разы,	причем	
для	 этого	 не	 понадобится	 каких-то	 особых	 зна-

ний.	 Сейчас	 наши	 ведущие	 предприятия	 остановились	
на	среднесуточных	удоях	порядка	28	–	30	литров.	Мы	по-
просту	упираемся	лбами	в	пресловутый	тридцатилитровый	
барьер	уже	четыре	года	подряд.	В	то	же	время	практически	в	
любом	хозяйстве	существует	возможность	составить	подхо-

дящие	 рационы	 со	 всеми	 необходимыми	 компонен-
тами	–	шротами,	кукурузой,	грубыми	и	сочными	

кормами,	 с	 которых	 можно	 будет	 получить	 не-
плохую	прибыль.	Так	что	нам	в	первую	очередь	
нужно	 учиться	 заготавливать	 основные	 корма,	
потому	что	их	ничем	не	заменить.	Привычка	за-
кармливать	 коров	 концентратами	 не	 ведет	 ни	 к	
чему	хорошему.	Во-первых,	рацион	дорожает;	во-

вторых,	избыток	концентратов	неблагоприятно	
отражается	на	здоровье	животных.	Результат	–	
недополучение	продукции.	

Напоследок	 хотелось	 бы	 подчеркнуть:	 если	
за	составление	рационов	для	КРС	не	возьмут-
ся	ветеринарные	врачи,	будущего	у	коров	нет.	

Если	 за	 качество	 рациона	 не	 будет	 отвечать	
ветеринарный	сотрудник,	не	стоит	ожидать	вы-

сокого	 статуса	 здоровья	 и	 сохранности	 поголовья	
КРС.	Берите	пример	с	Европы	–	сейчас	в	странах	ЕС	на-

блюдается	тенденция	к	сокращению	расходов	на	ветеринар-
ное	обслуживание	и	приобретение	медикаментов	для	КРС.

Юрий Булах, частный предпринима-

тель: Я специализируюсь на переработке 
зерновых для кормопроизводства. Мы с 
компаньонами уже несколько лет рабо-
таем над созданием транзитного белка, 
поэтому нам очень близка тема правиль-
ного кормления молодняка и доклад о 
Белкамине. Для нас было важно убедить-
ся в том, что на сегодняшний день уже 
существует понимание того, что с целью 
повышения эффективности молочного 
бизнеса нужно не только инвестиро-
вать в стадо, а еще и верно расставлять 
акценты, на чем заострил внимание пред-
ставитель компании ЭсБиай. Неслучайно 
в молочном деле на кормление приходит-
ся до 70% производственных затрат. При 
этом принципиальное значение имеет 
оптимальное распределение затрат, 
следовательно, кормить скот нужно 
правильными продуктами. Мне прият-
но видеть, что во время мастер-класса 
этот тезис был озвучен сразу несколь-
кими ораторами. Современные идеи, 
подкрепленные примерами, очень нужны 
украинским производителям. 
Мероприятие в целом считаю очень 
удачным; надеюсь, что в следующий раз 
вы предоставите и нам слово.
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