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В
ыставка вызвала гамму чувств. 

Сожаление о том, что подобных, 

с таким количеством животных, 

нет у нас в стране. Восхищение уров-

нем достижений генетики и селекции. 

Понимание, к чему нам надо стремить-

ся: какую корову создать, что взять за 

эталон и т.д. Интересовало нас с кол-

легами ведение и молочного, и мясного 

скотоводства. Мы смотрели на выстав-

ке, как шла оценка животных, лучших 

в своей породе. В нашем кооперати-

ве  — голштинский скот, но необходимо 

вести серьезную работу и над повыше-

нием качества мяса как сопутствую-

щего продукта. Это и отбор быков по 

продуктивности, и правильный забой 

в конечном итоге.

В 1990 г. мы завезли в хозяйство скот 

из Новой Зеландии с потенциалом 

молочной продуктивности 5 тыс. кг. Два 

года назад приезжал представитель фир-

мы-поставщика из этой страны, кото-

рый высоко оценил наших животных: 

коровы давали тогда по 7 тыс. кг молока. 

По моему убеждению, если в Израиле, 

в условиях пустыни, средний удой 

12 тыс. кг, то россиянам должно быть 

стыдно иметь менее 10 тыс. И  достигать 

этого надо не путем постоянного завоза 

скота, а улучшая его генетику и селек-

цию. Несколько лет назад мы закупили 

семя в США, уже есть хорошие резуль-

таты его применения.

Хотелось бы приобрести во Франции 

новые линии голштинов. Мы обрати-

ли внимание, что порода прим-гол-

штин в этой стране отличается кроме 

прочего высокой массой животных. 

Французская корова — это мощный 

станок по производству молока. В итоге 

от нее можно получить и большую 

живую массу. У нас в кооперативе до 

30% дохода — от продажи мяса. Важно, 

по моему убеждению, иметь замкнутый 

цикл: производство—переработка—

реализация продукции.

Меня поражает, что средства, пред-

назначенные на поддержку сельско-

го хозяйства, идут на субсидирование 

процентов по кредитам, в страховые, 

лизинговые компании и т.д. Почему не 

выделять деньги сельхозпредприятиям 

напрямую? Руководитель сам решит, 

купить ему по системе лизинга техни-

ку, которую придется списать через год, 

или выбрать машины действительно 

хорошего качества. Я никогда не брал 

кредитов, работаю не с посредниками, 

а с прямыми поставщиками товаров 

и услуг. Недавно запустили доильный 

зал, который установила отечествен-

ная компания. Она построила более 

300 залов в разных регионах России. 

Мы посмотрели один из них, понра-

вилось. Договорились о цене, сделали 

заказ и внесли аванс. После наладки, 

ввода, обучения персонала произвели 

окончательный расчет. Зачем платить 

в 2–3 раза больше за бренд, брать при 

этом кредиты? 

При вводе в эксплуатацию оборудо-

вания приехал специалист, с помощью 

мобильного телефона вошел в компью-

терную систему нашего хозяйства и 

сообщил, что там идет дойка, осталось 

подоить 70 коров. Затем зашел в базу 

данных одной из ферм Израиля, где 

тоже стоит такой зал. Компьютер пока-

зал сведения о дойке на этой ферме. 

Вот новый уровень качества ведения 

животноводства. Можно видеть весь 

процесс производства: иметь информа-

цию о коровах в охоте и о времени их 

осеменения, результатах отелов, ана-

лизировать, какие линии лучше вво-

дить в стадо… 

Возвращаясь к теме поездки во 

Францию, скажу, что мы почерпну-

ли много нового. Ведение сельского 

хозяйства здесь отличается от привыч-

ного нам. В этой стране фермерство — 

многовековой уклад жизни, хозяйство 

переходит от отца к сыну. В России же 

крупнотоварные промышленные пред-

приятия. Возьмем, к примеру, Беларусь, 

где не разрушили товарное производ-

ство, но превзошли некоторые европей-

ские страны по интенсивности исполь-

зования земли.

У себя в хозяйстве мы многое внед-

рили из увиденного в Израиле, в кибу-

це. Там получают максимальный эко-

номический эффект от эксплуатации 

Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ: 
«Животноводство неотделимо 
от образа жизни людей»
Познакомились мы с Николаем 
Антоновичем Лемешевским, пред-
седателем сельскохозяйственного 
производ ственного кооператива 
«Новолитовский», на ферме. Правда, 
на французской, где содержат лиму-
зинов. В город Находку Приморского 
края, откуда он приехал, журналист-
ские дороги меня еще не приводили. 
Общались на выставке Sommet de 
L'Elevage в Клермон-Ферране, а потом в 
скоростном поезде на обратном пути в 
Париж. Я записала его рассказ.
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при 20-летнем стаже в кооперативе для 

женщин и 25-летнем для мужчин. Это 

социальный стимул, как и символиче-

ская цена за пребывание ребенка в нашем 

детском саду — 300 руб. в месяц. Жилье 

предоставляем бесплатно, оно остается 

за семьей и после выхода от нас на пен-

сию. Конечно, было бы правильно, чтобы 

государство хотя бы частично покрыва-

ло расходы хозяйства на строительство 

жилья. Я возглавляю кооператив 27 лет, 

все это время сами строили квартиры. 

Теперь, после проведения приватизации, 

нам предлагают их же выкупать на вто-

ричном рынке жилья.

Кормовая база в «Новолитовском» 

тоже своя: выращиваем кормовые, зер-

новые, кукурузу на силос и на зерно, 

сою, из которой делаем масло методом 

прямого отжима и шрот.

Есть у нас собственные мясо-молоч-

ные лавки, где продается продукция 

кооператива и сопутствующие това-

ры. Литр молока стоит там 50 руб. Не 

секрет, что порой перерабатывающие 

заводы вынуждают производителя сда-

вать его по 20 руб. за литр. Мы этого не 

делаем. Поставляем молоко и в другие 

магазины и супермаркеты, где с учетом 

торговой наценки его покупают уже 

за 60 руб. Наша продукция известна и 

популярна. Я шучу, что высокую план-

ку качества приходится держать, так 

как председатель очень любит моло-

ко. Каждый день лично снимаю пробу. 

Но ничто не сравнится с удовольстви-

ем видеть, как наше молочко пьет моя 

маленькая дочурка! 

Родом я из Брестской области. К счас-

тью, жива моя мама, стараюсь ее наве-

щать. На мою Родину съездили и дети 

работников кооператива. Немного денег 

заработали, убирая с полей камни, боль-

шую часть средств выделил я. Побывали в 

Москве, Киеве, Минске и на Брестчине, 

в Пинском районе, — в школе, где я учил-

ся. Перезнакомились, сыграли с ребята-

ми в футбол. Сейчас часто вспоминают 

ту поездку.

Вот такой «кибуц» в нашем коопера-

тиве. Приезжайте, увидите сами.

Записала Наталия СОБОЛЬ

Приморский край

земли, техники, достижений генетики 

и селекции. 

По моему убеждению, животно-

водство неотделимо от образа жизни 

людей в той или иной стране, от ее 

климатических и природных усло-

вий. Производство, не опирающее-

ся на социальную базу, не выживет. 

Разве останутся специалисты на селе, 

если там нет жилья для них, сади-

ка, школы, здравпункта? В кибуце, 

где живет по 600 человек, всем этим 

обеспечены. Мало кто готовит дома — 

есть центры питания и досуга. У нас в 

«Новолитовском» трехразовое питание 

для работников, причем цена символи-

ческая. Раньше выращивали картофель 

и овощи, сейчас от этого отказались. Не 

хочу, чтобы люди были рабами быта, 

занимались тяжелым трудом на полях.

Мы у себя в кооперативе живем боль-

шой семьей, как в кибуце. Человек, 

который заинтересован в эффективной 

работе хозяйства, не будет халтурить, 

воровать. Каждый знает, что после выхо-

да на заслуженный отдых по возрасту 

он получит 100%-ю надбавку к пенсии 

ЖР
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В программе конференции — доклады на актуальные 
темы:
· современное состояние мясного скотоводства, произ-
водство и потребление говядины в России;
· необходимость государственной поддержки развития 
отрасли, действенность мер господдержки;
· формирование эффективной инфраструктуры мясно-
го скотоводства;
· последствия для отрасли вступления России в ВТО и 
Таможенный союз;
· племенная база мясного скотоводства;
· пути решения зоотехнических и ветеринарных про-
блем при разведении мясного скота;
· формирование кормовой базы, создание современ-
ных откормочных площадок (примеры и опыт);
· строительство предприятий по убою и переработке 
для производства высококачественной говядины;
· стандартизация и брендирование как важное условие 
роста рынка говядины от скота мясных пород;

· развитие фермерских хозяйств в мясном скотовод-
стве, необходимость их кооперации с откормочными и 
мясоперерабатывающими комплексами;
· консолидация предприятий мясного скотоводства 
для решения проблем отрасли.
В рамках конференции пройдут деловые встречи и 
переговоры, состоится выставка ведущих отечест-
венных и зарубежных фирм — производителей обо-
рудования, сырья и готовой продукции для мясного 
скотоводства, а также выставка-продажа отраслевой 
научно-производственной и нормативно-технической 
литературы.
В конференции примут участие руководители и специ-
алисты органов управления АПК, отраслевых союзов, 
агрохолдингов, мясоперерабатывающих и комбикор-
мовых предприятий, ученые научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья и другие заинтересованные 
лица.

Место проведения конференции: 
Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.
Тел./факс: (495) 959-71-06, 959-66-76, (499) 235-48-27, 
235-46-91, 235-95-79 
E-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru, 
a89057777955@yandex.ru, rita@grainfood.ru, 
dekanat@grainfood.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ

Министерство сельского хозяйства России, 
Национальный союз производителей говядины 
и Международная промышленная академия 
приглашают на Международную конференцию 
«Мясное скотоводство России: проблемы 
и перспективы», которая пройдет в Москве 
16–19 марта 2014 г.
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