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«На корову жара действу-
ет так же, как и на любой 
другой организм, — гово-
рит встретивший нас на-
чальник цеха животновод-
ства сельхозпредприятия 
Владимир Владимирович 
Лебедь. — Они чувствуют 
себя некомфортно. Зной 
переносят сложно, бывает, 
и продуктивность снижает-
ся. В нашем регионе такое 
периодически случается, 

хотя не часто и ненадолго, поэтому надо просто пере-
ждать». Но пережидают жару в хозяйстве не сложа руки. 
В коровниках открывают окна и двери для доступа свежего 
воздуха, используют дополнительные вентиляторы. По пу-
ти на дойку коров еще и орошают водяной пылью, чтобы 
они легче переносили погодную аномалию. 

Тем не менее какой бы ни была погода, рацион дойного 
стада остается неизменным — зимний, то есть силосный 
(без зеленой массы), на ферме применяется круглый год. 
«Это более экономично, что доказано годами работы, — 
делится опытом главный животновод хозяйства, — и луч-
ше для животного: ему не надо перестраиваться с одного 
вида корма на другой при смене сезонов. Значит, не будет 
колебаний продуктивности». А еще так проще держать 
стабильно высокое качество молока. Это ценят местные 
сыровары — у «Приневского» есть цех переработки мо-
лока, где, в частности, производят сыр.

На территории хозяйства расположились сразу два 
племенных завода. Один по разведению черно-пестрой 
голштинской породы КРС, второй специализируется на 
зааненской породе коз. Крупного рогатого всего 2500 
голов, коз — 1300. Молодняк — и телочек, и козочек — 
охотно покупают хозяйства из разных регионов России. 
Есть постоянные покупатели, им нравится неприхотливость 
и от природы высокая продуктивность местного скота.

КАК «ПРИНЕВСКОЕ» РЕШАЕТ ВОПРОСЫ
СТАБИЛЬНОСТИ НАДОЕВ

ЗАО «Племенной завод Приневское» находится буквально в паре километров от 
Санкт-Петербурга — микрорайоны пятимиллионного города располагаются в непо-
средственной близости, за рекой. Мы оказались здесь в разгар аномально жаркого 

для Ленинградской области лета с температурой 30°С и выше. Такая погода хороша для заготовки сена, оно со-
хнет быстро, но для коров, особенно молочных, это стресс.
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Продуктивность буренок в «Приневском» достаточно вы-
сокая — около 11 тыс. кг молока в год, на фуражную козу 
получают 863 кг. Никаких чудес, объясняют в хозяйстве, все 
просто: чтобы добиться хорошего удоя, надо внимательно 
подходить к кормлению. Все начинается с поля. Агрономы 
хозяйства сами приготавливают травосмеси для посева, в 
основном из пяти компонентов: тимофеевки, фестулолиу-
ма, костреца, люцерны, клевера. Первые три года с этих по-
севов заготавливают травяной силос, на четвертый и пятый 
— сено. После заготовки травянистых кормов их образцы 
обязательно отправляют на исследования в лабораторию 
для определения содержания питательных веществ, и уже 
на основе результатов анализа составляются рационы с 
использованием концкормов, в том числе комбикормов, 
которые дополнительно получит дойная корова или коза.
В итоге получается классический сбалансированный раци-
он. Значимую роль в его подготовке играет собственный 
комбикормовый завод, построенный сельхозпредприяти-
ем в 2017 г. Сегодня он производит комбикорм по шести 
рецептам для разных возрастных групп крупного и мелко-

го рогатого скота. «С постройкой завода мы расходу-
ем 344 г концентрированной части на литр молока для 
коров, — приводит данные Владимир Лебедь, — а для 
коз — 378 г. Такое дополнение рациона вместе с вы-
сококачественными кормами с наших полей позволяет 
полнее раскрыть генетический потенциал продуктивно-
сти животных. И это лучше, чем покупать комбикорма 
со стороны. Многие молочные хозяйства приобретают 
премиксы и смешивают их с монокормом, а мы вво-
дим премиксы в комбикорма и таким образом получа-
ем полностью сбалансированную кормовую смесь».

Для производства комбикормов в «Приневском» исполь-
зуют свое зерно. В структуре предприятия есть подраз-
деление, засевающее зерновыми культурами 1500 га, до 
1000 га доходят посевы рапса. Из него отжимают масло, 
которое продают, а жмых направляют на комбикормовый 
завод. Закупают только небольшие объемы соевого и под-
солнечного шротов, кукурузу.

Оснащен комбикормовый завод оборудованием австрий-
ской фирмы Gruber. Владимир Владимирович рассказал, 



экономика, новости, прогнозы16 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №9  2021

что после довольно долгого выбора остановились на том, 
что больше понравилось. Подобный завод посмотрели в 
деле в одном из хозяйств Вологодской области и решили 
поставить такую же линию у себя. Ее производительность 
небольшая — 2 т в час. Правда, пока в полную мощность 
завод не работает, производит кормов столько, сколько 
нужно животноводческому комплексу сейчас. А работать 
на склад или отгрузку за пределы хозяйства задачи нет.

Внутри завода — полумрак и прохлада. Темную ткань, 
из которой изготовлены бункера «Trevira», оттеняет 
нержавейка силосов и конвейеров. Светится окно опе-
раторской. Внутри нее за столом работает оператор, 
который отслеживает на мониторах все параметры обо-
рудования и движение компонентов. «Раньше мы все 
заполняли вручную, — вспоминает Владимир Лебедь, 
как прежде работали животноводы. — А сейчас все в 
одном компьютере — и поступление сырья, и производ-
ство комбикорма, и кормление. Рассчитывается рецепт и 
в соответствии с ним учитывается, куда и сколько пошло 
различного сырья, сколько скормлено корма. Удобно». 
Если вкратце, то технология производства следующая. Из 
расположенных снаружи силосов зерно и шроты подают-
ся в бункера внутри цеха. После дозирования это сырье 
направляется в молотковую дробилку с системой регу-
лировки нагрузки, а затем в размолотом виде подается в 
вертикальный смеситель, куда поступают остальные сдо-
зированные компоненты и где они быстро смешиваются с 
высокой однородностью. Автоматический микродозатор 
вводит в смесь необходимое количество минеральных 
и витаминных добавок. Человеческий фактор при этом 
исключен. Как заметил руководитель: «Никаких наруше-
ний пропорций не бывает, когда оказывается больше то 
пшенички, то ячменя». 

Покинув производственное здание, под нещадно паля-
щим солнцем (время обеда, светило в зените) мы напра-
вились к молочной ферме. Как раз пришло время кормить 
коров. Миксер-кормораздатчик едет по проходу и выкла-
дывает смесь ровным слоем на кормовой стол. Владимир 

Лебедь объясняет: «Утром мы начинаем кормить коров в 
пять часов, вторая дача корма — с двух до пяти дня. По-
чему мы выбрали двукратное кормление? Чтобы от коровы 
получить больше молока, ей нужно потребить в день около 
65 кг кормов. Это сделать трудно в один прием, а во второе 
кормление животное получает свежую порцию корма и съе-
дает ее более активно. К такому объему приучаем живот-
ных постепенно, начиная с раннего возраста. И, конечно, 
им надо обеспечивать соответствующее содержание».

Животноводы хозяйства отмечают разницу в содержании 
и кормлении коз и коров. Козы тратят больше обменной 
энергии и протеина на производство одного литра молока. 
Надо учитывать и их большую подвижность, активность. 
Поэтому рацион коз насыщеннее концентрированным кор-
мом, комбикормом, в отличие от коров. «Сначала мы пы-
тались им скармливать разные корма, специально для коз 
отдельно заготавливали. Но потом нашли такое решение: 
использовать силос из одной траншеи с добалансиров-
кой рациона для каждого вида животных, — продолжает 
рассказ наш собеседник. — И это, как видите, дает свои 
результаты». 

Племенной завод «Приневское» сегодня считают одним 
из крупнейших производителей сельскохозяйственной 
продукции в регионе, в том числе продукции животновод-
ства. И, как отмечают представители хозяйства, держать 
планку лидера помогает и собственный комбикормовый 
завод. «Он позволяет нам не стоять на месте, а разви-
ваться, получать стабильные надои, раскрывая потенциал 
животных. В 2018 г. мы принимали представителей 20 луч-
ших козоводческих ферм Европы, в том числе тех, у кого 
мы изначально покупали скот. Они высоко оценили нашу 
работу. Признали, что несмотря на недолгую практику 
«Приневскому» удалось превзойти результаты опытных 
европейских ферм. А секрет, как я уже говорил, прост: 
системная племенная работа, сбалансированное кормле-
ние и соответствующее содержание», — завершил раз-
говор начальник цеха животноводства «Приневского» 
Владимир Лебедь. 


