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В ОАО «ИстрА-хлебОпрОдукт» снОВА будут прОВОдИться ежегОдные ОтрАслеВые семИ-
нАры, пО слОВАм рукОВОдстВА, ВсегдА ВОстребОВАнные спецИАлИстАмИ пО кОрмленИю. 
пОсле трехлетнегО перерыВА В кОнце прОшлОгО гОдА сюдА, нА семИнАр: «кОрмленИе, 
ОрИентИрОВАннОе нА здОрОВье И прОдуктИВнОсть крупнОгО рОгАтОгО скОтА», прИехА-
лИ рукОВОдИтелИ И спецИАлИсты Из 39 мОлОчных хОзяйстВ мОскОВскОй, кАлужскОй 
И тВерскОй ОблАстей, чтОбы узнАть нОВОе В кОрмленИИ кОрОВ, пОделИться ОпытОм. 

Для животноводов, прежде всего, было важно побы-
вать на самом предприятии — организаторе семинара, 
убедиться в конкурентоспособности его продукции.
ОАО «Истра-хлебопродукт», с прошлого года входящее в 
холдинг ООО «УК «Агрокомплекс», — одно из крупных зер-
ноперерабатывающих предприятий в центральном регио-
не России. В его составе элеватор вместимостью 130 тыс. т
зерна, мельничный завод мощностью 500 т зерна в сутки 
и комбикормовый завод мощностью 1000 т кормов в сут-
ки. На комбикормовом заводе в широком ассортименте 
(более 40 наименований) вырабатываются высококаче-
ственные сбалансированные комбикорма и кормовые 
концентраты  для всех видов животных, птицы, пушных 
зверей, рыб. Качество и безопасность поступающего на 
предприятие сырья и выпускаемой продукции, а также 
технологический процесс контролируются в соответствии 
с требованиями российских и международных стандар-
тов. Высокое качество комбикормов и хлебопекарной 
муки, вырабатываемых в ОАО «Истра-хлебопродукт», 
ежегодно подтверждается наградами престижных между-
народных и региональных выставок. Так, на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень-2011» за 
производство высококачественной продукции предпри-
ятие награждено двумя золотыми медалями.

С приветственным словом к участникам семинара обра-
тился генеральный директор ООО «УК «Агрокомплекс»
М. Полетаев, который выразил надежду в том, что такие 
встречи станут регулярными и послужат взаимовыгод-
ному бизнесу.

Исполнительный директор ОАО «Истра-хлебопродукт» 
А. Борисов рассказал о том, что способствует прочному 
удерживанию лидерства по объемам и качеству продукции.

В первую очередь постоянное совершенствование 
технологического процесса. Так, за последние три года 
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на комбикормовом заводе введена в эксплуатацию ли-
ния по переработке бобов сои в соевое масло и жмых, 
что исключает их длительное хранение и гарантирует 
сохранность питательности, а также линия экструдиро-
вания зерна. Модернизированы две независимые линии 
по производству премиксов и шкафы управления пресс-
грануляторов Б6-ДГВ, оснащены дозирующие устройства 
тензодатчиками нового поколения, усовершенствована 
линия финишного напыления жидких компонентов, смон-
тированы 4 линии по расфасовке комбикормов в мешки 
весом от 10 до 40 кг для расширения ассортимента и 
повышения сервисного обслуживания клиентов.

За это же время на мукомольном заводе модернизирова-
ны линии дозирования-смешивания; проведена масштаб-
ная реконструкция линии подачи зерна на первую драную 
систему в отделении подготовки. В 2010 г. на элеваторе 
запущены в эксплуатацию новые тензометрические весы 
в потоке (весовой дозатор ДВТ-1000МС на тензодатчиках 
фирмы «ТАУ-2») для учета отпуска сырья на комбикор-
мовый завод. В прошлом году реконструированы желез-
нодорожные весы с установкой на них тензодатчиков и 
электронного оборудования.

Стратегическим направлением деятельности этого пред-
приятия, обеспечивающим прибыльность молочным хозяй-
ствам и оптимальную себестоимость конечной продукции, 
является технологическое сопровождение программ корм-
ления с анализом кормовой базы хозяйства в аккреди-
тованной высокооснащенной лаборатории ОАО «Истра-
хлебопродукт», условий содержания и генетических воз-
можностей животных.
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Перед участниками семинара выступили также предста-
вители Минсельхозпрода Московской области, админи-
страции Истринского муниципального района, отраслевых 
научно-исследовательских институтов, в том числе ВИЖ, 
компаний «Сиббиофарм», «Кемин Индастриз», «Лалле-
манд», «ВИК», «Континентал Пластик Рус», «Игона». В 
их докладах освещены состояние и перспективы развития 
молочного животноводства в Московской области; даны 
рекомендации по кормлению коров и нормам питатель-
ности рационов; раскрыты полезные свойства кормовых 
добавок; показаны эффективные решения для снижения 
выбраковки дойного стада, профилактики бесплодия ко-
ров; продемонстрированы экологические подходы к про-
блеме хранения и утилизации навоза.

Согласно Госпрограмме развития АПК в Московской 
области реализовано или находятся в завершающей ста-
дии 83 проекта общей стоимостью 10,5 млрд руб., при 
этом половина из них в молочном животноводстве. В от-
личие от других регионов России в Подмосковье 92% по-
головья животных и валовой продукции производится на 
крупных промышленных предприятиях. За последние 10 
лет объемы получаемого ими мяса выросли в 2,5 раза, что 
говорит об экономической рентабельности таких пред-
приятий по сравнению с личными и фермерскими хозяй-
ствами. Однако производство молока они сократили на 
25%, яиц — на 75%. 

Почему же произошел такой спад в молочной отрасли? По 
словам заведующего отделом животноводства Минсельхоз-
прода Московской области А.В. Шимширта, в 2010 г. из-за 
сложных климатических летних условий молока в области 
получено на 60 тыс. т меньше, чем в 2009 г. Кроме того, ряд 
собственников решили прекратить его производство, найдя 
для себя более выгодные ниши. Последствия аномально 
жаркого лета также резко ударили по воспроизводству ста-
да: с начала 2011 г. во всех категориях хозяйств области 
наблюдалось гораздо меньше растелов коров, чем обычно. 
Но во второй половине года ситуация изменилась к лучше-
му, и показатель растела повысился на 15% у коров и на 
4% у нетелей. Благодаря этому удалось нарастить объемы 
молока во многих районах Московской области, а в октябре 
2011 г. в целом валовое производство молока превысило 
уровень этого же периода прошлого года. 

Кроме того, повышению объемов молока благоприят-
ствовала ценовая политика на зерно и комбикорма. Со-
гласно государственной статистике в 2010 г. комбикорма 
для птицы подорожали на 19%, для свиней — на 16%, 
для КРС — на 51%. Их стоимость в прошлом году до мая 
увеличивалась, а к сентябрю по сравнению с январем 
уменьшилась — соответственно на 8%, 7% и на 17%. 
Этому способствовала государственная поддержка, воз-
можность производителей комбикормов закупить зерно 
из интервенционного фонда по льготной цене, в том числе  
ОАО «Истра-хлебопродукт». Высококачественная про-
дукция ОАО «Истра-хлебопродукт» пользуется спросом 
у потребителей не только в районе, но и за его пределами. 
И это подтвердил А.В. Шимширт: «За 25 лет моей работы 
в министерстве сюда не поступило ни одной жалобы на 
качество продукции «Истра-хлебопродукт».

И все же в 2011 г., по прогнозу, во всех категориях хо-
зяйств молока будет произведено на 30 тыс. т меньше, чем 
в 2009 г. И это несмотря на тенденции роста. В Минсельхоз-
проде Московской области считают, что основная причина 
такой ситуации в продолжившемся в 2011 г. сокращении 
поголовья коров — на 5,2%, или на 7 тыс. Она возникла 
из-за низкого уровня ответственности и исполнительной 
дисциплины некоторых руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий, отсутствия у них вдумчивого отно-

шения к делу, низкой инвестиционной привлекательности 
хозяйств. Хотя некоторые из них не только сохранили, но 
и увеличили поголовье коров.

Усугубляет ситуацию, по словам А.В. Шимширта, и 
низкое качество грубых кормов, производимых в хо-
зяйствах. Даже на крупных предприятиях, несмотря на 
современную техническую оснащенность и хорошо ор-
ганизованный менеджмент, качество кормов оставляет 
желать лучшего. При их использовании в рационы при-
ходится больше вводить концентратов, что увеличивает 
себестоимость конечной продукции и снижает экономи-
ческие показатели. 

Что еще может помочь выправить положение с про-
изводством молока в Московской области? Российские 
предприятия, работающие с животными пород западных 
селекций, придерживаются и западных норм кормления. 
Но если кормить высокоудойных коров по нормам Рос-
сельхозакадемии, по словам ведущего научного сотруд-
ника ВИЖ, профессора Н.Г. Первова, то также можно 
достичь хороших зоотехнических результатов. Ученый 
представил участникам семинара нормируемые показа-
тели рациона высокоудойных коров (8000 кг молока в год) 
живой массой 600 кг.

Известно, что рацион коровы зависит от фазы лактации. 
Период от отела до достижения пика продуктивности — 
критический, так как в это время баланс энергии отрицатель-
ный. За 3 недели до отела коровы накапливают в организме 
резервы питательных веществ и энергии, необходимые для 
развития плода и лучшей лактации. Их они растрачивают в 
первые 10 недель лактации. Поэтому в этот период они нуж-
даются в увеличении в рационе доли концентратов: после 
отела — ее повышают с 0,5 до 1 кг в сутки при оптимальном 
содержании клетчатки. При скармливании повышенного 
объема концентратов (более 60% от общего уровня сухого 
вещества рациона) необходимо поддерживать в нем уро-
вень кислотно-детергентной клетчатки (КДК) в пределах 
17–19%. Высокопродуктивным коровам с удоем свыше 
30 кг молока в день следует вводить в рационы только 
натуральные протеиновые корма. Во второй фазе лакта-
ции (11–20 недели после отела) уровень сухого вещества 
должен составлять 21–23 кг, сырого протеина — 15–16% 
сухого вещества. В третьей фазе (с 21 недели до конца пе-
риода лактации) коровам необходимо вводить в рационы 
питательные вещества и энергию сверх потребности. Напри-
мер, при удое 20 кг молока животные должны потреблять 
сухого вещества 12–13 кг (в конце лактации), сырого про-
теина — 13–15% сухого вещества. В сухостойный период 
(около 60 дней до отела) и в первую фазу лактации (40 дней) 
уровень сухого вещества грубых кормов и концентратов 
должен составлять от живой массы 1,2–2,2% и 1,5 кг, во 
вторую фазу (15–21 день) — 1,5–1,8% и 1,5–3,5 кг, со-
ответственно.

Потребность нетелей в питательных веществах несколько 
выше, чем сухостойных коров. За 2–3 недели до отела ре-
комендуемое содержание сырого протеина в их рационе —
15%, обменной энергии — 8,5–9,3 МДж в 1 кг сухого ве-
щества. Вода в процессе производства молока необходима 
коровам в больших количествах — в период лактации на 
каждый килограмм сухого вещества от 3,5 до 5,5 л воды. 
При ее недостатке удои сразу падают.

Как видно из материалов семинара ОАО «Истра-
хлебопродукт», неиспользуемых резервов для получения 
«большого молока» у животноводов Подмосковья еще не-
мало. И все они с той или иной степенью подробности были 
им представлены. Необходимость регулярного проведе-
ния подобных мероприятий, отмечали участники семинара, 
имеет огромное практическое значение. 


