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Каждая порода
заслуживает внимания
На «Золотой осени — 2016»
шел профессиональный разговор
Елена НИКОЛАЕВА
За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезный
импульс к развитию, а значит, заниматься в нашей стране выращиванием различных культур, разведением животных и птицы, производством мяса, молока, яйца и прочего выгодно. В этом еще раз
убедились участники и гости ежегодной выставки «Золотая осень —
2016», прошедшей в Москве, на ВДНХ. По данным организаторов, за
четыре дня здесь побывали свыше 300 тыс. человек.
нынешнем году экспозиция
общей площадью 30 тыс. м2 разместилась в двух павильонах и на
открытых площадках. Посетители оценили успехи отечественного скотоводства,
свиноводства, птицеводства и звероводства, а также познакомились с инновационными разработками кормовой и ветеринарной отраслей, увидели новинки
сельхозтехники и оборудования.
Свыше 1100 предприятий и организаций из 52 регионов России, а также Абхазии, Беларуси, Болгарии, Нидерландов, других стран ближнего и дальнего зарубежья представили на суд специалистов свою продукцию. У красочно оформленных стендов было людно:
москвичи и гости столицы дегустировали и приобретали кондитерские, колбасные, мясные, молочные изделия,
сыры, рыбу, соки и напитки, которые
не уступают зарубежным аналогам, а
зачастую превосходят их по вкусовым
качествам. Безусловно, такая продукция всегда востребована на внутреннем
и внешнем рынках.
В центре павильона традиционно
разместился стенд Минсельхоза РФ с
картой инвестиционного потенциала
АПК России, при помощи которой специалисты могут отслеживать динамику
развития отдельных регионов и после
анализа принимать решения по реализации таких приоритетных направ-
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лений, как, например, использование
земель сельскохозяйственного назначения, состояние и перспективы самообеспеченности по основным видам
продукции и др. На карте была отражена информация по 1134 инвестпроектам с общим объемом финансирования 1781,2 млрд руб.
Как всегда, центром притяжения
стал павильон «Животноводство и
племенное дело», где свои достижения продемонстрировали свыше 110
сельхозпредприятий из 28 регионов
России. Предприятия-участники привезли крупный рогатый скот (90 голов)
лучших пород: 12 — молочного направления продуктивности и 7 — мясного. Овец и коз (110 голов) представили
19 хозяйств из 12 регионов. Коз редкой,
нубийской породы, которых выращивают в Тульской области, и верблюда,

прибывшего из Астрахани, посетители
выставки увидели впервые.
Больше всего взоров было приковано
к племенным коровам-рекордсменкам.
Порадовало то, что многие хозяйства
отдают предпочтение отечественным
породам — костромской, красной горбатовской, ярославской… Специалисты
знают, что животные отечественной селекции отличаются отменным здоровьем, устойчивостью к туберкулезу, бруцеллезу и лейкозу, неприхотливы к кормам и
условиям содержания, отлично адаптируются и прекрасно чувствуют себя на свободном выпасе. Мы поинтересовались,
каким коровам отдать предпочтение при
создании хозяйства. Приводим комментарии профессионалов.
Елена Мурашко, председатель колхоза «Память Ленина» (Брянская область): «Наше хозяйство — это племзавод по разведению выведенной в
России красно-пестрой породы крупного рогатого скота (1457 голов, из них
380 — коровы класса элита-рекорд).
Средний надой — 6086 кг в год. Мы
неоднократно демонстрировали своих
животных на многих сельскохозяйственных форумах. В этом году привезли элитных коров Лаванду и Барыню.

Обратили внимание, что на выставке очень мало красно-пестрого скота.
А ведь его можно разводить во всех
климатических зонах нашей страны,
поскольку он очень легко приспосабливается даже к неблагоприятным
погодным условиям. Бычки на откорм
тоже очень хороши. К тому же животные красно-пестрой породы не чисто
молочного направления продуктивности, а молочно-мясного. Главное же их
достоинство — высокая устойчивость к
лейкозам».
Тамара Старченко, директор Брянской областной госплемслужбы: «Каждая порода, представленная на выставке, заслуживает восхищения. По качественным характеристикам скота —
экстерьеру, продуктивности и другим —
можно судить, насколько в последние
годы шагнули вперед генетика и селекция в молочном скотоводстве. Глядя на
этих животных, понимаешь, что достигнуто много, есть чем гордиться, но и
есть к чему стремиться».
Лариса Герасимова, зоотехник-селекционер АО «Племзавод Ярославка»
Ярославской области: «На выставку мы
привезли коров отечественной, ярославской породы. Одна из них — неоднократная участница «Золотой осени». Ее
продуктивность по шестой лактации —
7596 кг молока жирностью 4,93% и
содержанием белка 3,11%. Средний
надой по стаду за 2015 г. составил
6356 кг молока с массовой долей жира 4,58%, а белка — 3,32%. Многие
хотят приобрести молодняк для своих
хозяйств, так как, в отличие от голштинов, содержание и кормление коров ярославской породы менее затратно.
К сожалению, в нынешних условиях массовой голштинизации сложно
сохранить породу в чистоте. Хотелось
бы, чтобы государство уделяло больше внимания сохранению и развитию
отечественных пород, в том числе ярославской».
Николай Мещанинов, заместитель
генерального директора АО «Племзавод
«Мыслинский» (Ленинградская область): «Наше хозяйство, как и весь Волховский район, специализируется только на айрширской породе (2200 голов,
из них 1250 — дойное стадо). Первых
животных завезли из Финляндии еще
в 1967 г. Они хорошо приспособились к
климату, легко переносят русские морозы, почти не болеют и нетребовательны
к кормам. К тому же в молоке айрширов

Е. Мурашко (слева) и Т. Старченко
больше жира и белка. Содержать их экономически выгодно. Корова, которую
мы привезли на выставку, дает 9 тыс. кг
молока за лактацию.
По молочному скотоводству Ленинградская область во многом опережает
другие регионы России. Средний надой
в хозяйствах — 7900 кг. Если перевести
эти цифры на удой голштинов, получится 10–11 тыс. кг. Надеемся, что сельхозпредприятия больше заинтересуются скотом айрширской породы и будут
приобретать его для своих ферм».
Надежда Смирнова, племенной завод
«Караваево» (Костромская область):
«Коровы костромской породы выведены
в нашей стране. Они относятся к группе
бурого швицкого скота. Особенность
племенной работы — совершенствование не отдельных животных, а всего
стада в целом. Для демонстрации мы
отбирали особей с хорошими экстерьерными данными, высокими показателями продуктивности, красивых,
умных, устойчивых к стрессам. Эти
животные относятся к комбинированному молочно-мясному типу. Многие
думают, что таких крупных, с крепким костяком, коров можно разводить
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Н. Смирнова
исключительно для получения говядины. Но взгляните на ее объемистое
вымя! Сразу становится понятно, что
костромская порода идеальна для двойного использования. Средняя продуктивность — 6500 кг молока с содержанием жира 4,13% и белка 3,5%. Если
учесть, что эти коровы — долгожители,
от одной особи получают до 100 тыс. кг
молока высокого качества».

Л. Герасимова
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И. Гурский
На выставке можно было увидеть
коров старейшей в России, бестужевской породы — выносливых и неприхотливых к условиям содержания и кормления, невосприимчивых к туберкулезу и
лейкозу. К сожалению, в нашей стране
их разводят лишь в четырех регионах —
Республиках Башкортостан и Татарстан,
Самарской и Ульяновской областях.
Особый интерес у специалистов и
посетителей вызвали племенные быки
герефордской, лимузинской, калмыцкой, казахской белоголовой и абердин-ангусской пород. О мясных качествах последней сказано достаточно
много, и в хозяйствах стараются приобретать животных именно этой породы для получения мраморной говядины. Однако и другой скот заслуживает
неменьшего внимания.
Главный зоотехник кооперативаплемзавода «Дружба» (Ставропольский
край) Иван Гурский рассказал, что
предприятие на протяжении многих
лет занимается разведением скота калмыцкой породы вознесеновского типа,
который отличается крепкой конституцией, исключительной выносливостью, нетребовательностью к условиям кормления и содержания, а также
сравнительно низким падежом телят
в подсосный период. В хозяйстве 3500
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Н. Мещанинов
голов. Выход телят — 97%. Бычков реализуют, а телочек оставляют для увеличения маточного поголовья. Срок продуктивного долголетия коров — свыше
десяти лет (до 12 отелов).
Для засушливых степей эти животные подходят как нельзя лучше — их
содержат круглогодично на пастбище.
Единственный недостаток «калмычек» — буйный нрав и агреcсивность.
Но это окупается высокой энергией роста телят, хорошими приростами живой
массы и большим выходом мяса. Выращивать и продавать такой скот экономически выгодно, считает Иван Иванович, тем более что спрос на него есть.
В разделе «Животноводство и племенное дело» были представлены также
птицеводство (50 голов домашней птицы), звероводство (60 голов пушного
зверя) и рыбоводство.
В последние годы широкое распространение получило индейководство — перспективное направление
по производству диетического мяса.
У стенда компании «Урсдон» — племенного репродуктора второго порядка, где в загоне важно разгуливали и
демонстрировали свои мясные формы
и шикарное оперение индейки, — было
особенно многолюдно. Ведущий специалист-селекционер Алексей Резников

А. Резников
прокомментировал такой интерес посетителей: «Мясо индейки — относительно новый продукт на прилавках магазинов, и еще десять лет назад в России его
было очень мало.
Наша компания производит инкубационное яйцо сверхтяжелого кросса
BIG 6 не только для собственного коммерческого стада. Яйцо приобретают
промышленные комплексы и небольшие фермы. Конечно, индейку выращивать сегодня выгодно, что обусловлено
хорошей скоростью роста молодняка,
его высокой сохранностью и относительно низким потреблением корма.
Судите сами: за пять-шесть месяцев
самцы достигают живой массы 20–25 кг,
а самочки — 11–12 кг. Обратите внимание на то, что это диетическое, гипоаллергенное мясо, которое легко усваивается организмом и идеально подходит
для детского питания, пожилых людей,
беременных и кормящих женщин».
Все наши собеседники считают, что
любой подотраслью животноводства
в нашей стране заниматься можно и
нужно, если подходить к этому обдуманно и взвешенно. О пользе участия в выставке свидетельствует высокое количество заключаемых в ее ходе
контрактов: в нынешнем году представители регионов, по данным организаторов, подписали не менее 60 соглашений почти на 200 млрд руб.
Кроме того, на «Золотой осени —
2016» подвели итоги 19 отраслевых конкурсов. Лучшие номинанты были отмечены дипломами за успехи в производстве высококачественных продуктов
питания, за достижения в развитии племенного и товарного животноводства,
за создание новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур и др. ЖР
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