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В настоящее время перед животноводами всей страны 
стоят такие проблемы, как повышение рентабельности 
отрасли за счет роста продуктивности КРС, улучшения 
сохранности поголовья и конверсии корма. Кроме того, 
предстоит увеличить содержание белка в молоке согласно 
стандарту на молочную продукцию. Такие же задачи нужно 
решать и животноводам Свердловской области, отметил в 
приветственном слове Михаил Севастьянов, начальник 
отдела животноводства и предприятий пригородной зоны 
министерства АПК и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области. 

Специалисты завода, ООО «Агроресурс» (консалтинг мо-
лочного животноводства), ученые осветили целый спектр 
актуальных проблем и предложили некоторые их решения.

Виктор Буксман, генеральный директор ОАО «Богда-
новичский комбикормовый завод», рассказал участникам 
семинара о том, что на предприятии, отметившем в 2013 г.
25-й день рождения, ведется работа по улучшению по-
требительских свойств продукции и уменьшению ее стои-
мости, для чего идет постоянное техническое перевоору-
жение производства. В августе 2013 г. в отдел сбыта и 

ВЕСЬ СПЕКТР АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
НА СЕМИНАРЕ

маркетинга были приняты специалисты по кормлению, в 
обязанности которых входит оказание консультационных 
услуг клиентам завода. Обо всех инновациях первыми 
узнают постоянные партнеры, а также потенциальные.

Виктор Косинцев, ведущий специалист по кормлению 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», поделился 
знаниями о том, как контролировать полноценность корм-
ления лактирующих коров с использованием «молочного 
графика». По его словам, высокая продуктивность базиру-
ется на точном расчете рационов, безупречном кормовом 
менеджменте, а также контроле и анализе продуктивности. 
Необходимо контролировать содержание жира и белка в 
молоке, мочевины — в сборном молоке, а также количе-
ство надоенного молока. Эти показатели — «зеркало» 
метаболических процессов всего стада. У специалистов 
молочного комплекса они всегда под рукой, главное, на-
до учиться правильно их интерпретировать. Для этого 
консультант посоветовал пользоваться оценочной про-
граммой, суть которой состоит в том, чтобы показатели 
молочного жира и белка, мочевины, уровня соматических 
клеток представлять в виде графиков, получая наглядный 

В ОАО «БОгдАНОВИчСКИй КОМБИКОРМОВЫй зАВОд», ВЫПУСКАющЕМ ПОчТИ ПО-

ЛОВИНУ ОБъЕМА КОМБИКОРМОВ В СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ, ПРОшЕЛ СЕМИНАР НА 

ТЕМУ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОдХОдЫ К КОРМОПРОИзВОдСТВУ дЛя КРС». В МЕРОПРИяТИИ 

ПРИНяЛИ УчАСТИЕ РУКОВОдИТЕЛИ И гЛАВНЫЕ СПЕцИАЛИСТЫ БОЛЕЕ 40 ХОзяйСТВ 

СВЕРдЛОВСКОй, ПЕРМСКОй, КУРгАНСКОй, ТюМЕНСКОй, чЕЛяБИНСКОй ОБЛАСТЕй.
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материал для характеристики рациона и выявления оши-
бок менеджмента.

Константин Сизиков, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», 
сообщил о модернизации линии премиксов. Для автома-
тического дозирования компонентов количество наддо-
заторных бункеров на ней теперь увеличено до 46. Опти-
мизирована складская логистика с применением системы 
штрих-кодирования, что снижает влияние человеческого 
фактора на технологический процесс. 

Артем Гилевич, канди-
дат сельскохозяйственных 
наук, руководитель депар-
тамента консалтинга ООО 
«Агроресурс», ознакомил 
с рядом важных практиче-
ских вопросов в области 
минерального питания вы-
сокопродуктивных коров в 
разные физиологические 
периоды, а также рассказал 

об источниках протеина в их рационах. Как считает уче-
ный, распадаемость белка в рубце — основополагающий 
аспект для всех современных систем кормления, характе-
ризующий качество кормового белка. «Быстрые» источ-
ники белка относительно «дешевы» по сравнению с «мед-
ленными», но не всегда полезны корове и экономически 
выгодны фермеру. Их избыток в рационе пагубно влияет 
на метаболизм печени и, следовательно, снижает продук-
тивное долголетие коров. В рационе высокопродуктивных 
животных нужны как «быстрые», так и «медленные» ис-
точники белка. Всего их должно быть не менее трех.

Валерий Крюков, доктор 
сельскохозяйственных наук,  
профессор, изложил про-
блему полимикотоксикозов 
и современной их профи-
лактики. Ученый подчер-
кнул, что наибольший вред 
животноводству приносит 
не потребление кормов с 
низким содержанием ми-
котоксинов, вызывающих 
субклиническое протекание токсикозов, как считает боль-
шинство специалистов. На самом деле особую трудность 
представляет выявление действия на организм нескольких 
микотоксинов, одновременно присутствующих в потребляе-
мых кормах в малых дозах, поскольку объяснить снижение 
продуктивности действием токсинов, образуемых грибами, 
не удается, а признаки суммарного действия нескольких 
токсинов не характеризуются определенной картиной. 
Все осложняется еще и тем, что в природных условиях 
концентрация и количество микотоксинов всякий раз не-
повторимы. Главная мишень их действия в большинстве 

случаев — иммунная система животных. Какие же меры 
рекомендует профессор для реального животноводства? В 
мировой научной литературе кроме включения адсорбентов 
в корма, пораженные микотоксинами, более эффективных 
способов пока не предложено. В России не создана система 
мониторинга контаминации зерна микотоксинами, слабы 
инструментальная и аналитическая базы для их анализа. 
Так, в отечественных лабораториях в кормах определяется 
5–6 микотоксинов, тогда как стандартное исследование на 
микотоксины во Франции включает их не менее 40. К этому, 
по мнению В. Крюкова, следует добавить низкий уровень 
знаний специалистов о микотоксинах и микотоксикозах. До-
полнительную путаницу в ситуацию вносят недобросовест-
ные поставщики адсорбентов, обещающие гораздо больше, 
чем препараты могут дать. В результате покупатели, приоб-
ретая негативный опыт, теряют доверие к адсорбентам. 

Во время экскурсии по цехам завода участники семи-
нара познакомились с работой технологических линий 
по производству премиксов и БВМК, оснащенных обо-
рудованием фирмы «Бюлер». Специалисты увидели, как 
благодаря этому оборудованию обеспечивается высо-
кое качество производимой продукции, задали вопро-
сы сопровождавшим их работникам предприятия. Они 
одобрительно отозвались о прошедшем мероприятии. 
Ведь проблемы у всех примерно одинаковые, и здесь им 
удалось взглянуть на них с другой точки зрения, найти 
новые пути выхода из тупика. В дальнейшем ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод» планирует дважды 
в год проводить такие семинары, освещая все новинки 
в кормлении.

ВЫРАжАЕМ ОгРОМНУю БЛАгОдАРНОСТЬ ЛЕКТОРАМ,

А ТАКжЕ ВАМ, НАшИМ СЛУшАТЕЛяМ, зА ПЛОдОТВОРНЫй 

ПРОцЕСС И ПРЕКРАСНУю АТМОСфЕРУ. УВЕРЕНЫ, чТО ПРИ-

ОБРЕТЕННЫЕ НА СЕМИНАРЕ зНАНИя ПРИНЕСУТ НУжНЫЕ 

РЕзУЛЬТАТЫ. 

БУдЬТЕ С НАМИ И УЛЫБАйТЕСЬ чАщЕ! 

В. ЦИГВИНЦЕВА, начальник отдела сбыта
и маркетинга ОАО «Богдановичский

комбикормовый завод»


