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Чем больше доим, 
тем… дешевле 

молоко
Предприятие с обещающим на-

званием уже с порога  внушает до-
верие –современным, стильным 
оформлением фасада, территории, 
чистотой и четкой организацией 
труда. Вот  и мне  предложили сразу 
познакомиться с опытом примене-
ния кормов в хозяйствах, с резуль-
татами работы группы научно –про-
изводственного сопровождения, т.е.  
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. С технологом предприя-
тия Юлией Семеновной Байковской  
едем в соседний Гулькевичский рай-
он, в  известное хозяйство «Кубань» 
(где в 1949 году снимались «Кубан-
ские казаки», о чем свидетельству-
ет памятная доска), а ныне ФГУП  
«Племзавод «Кубань». Забегая впе-
ред, скажу, что у хозяйства сегод-
ня есть все основания если не вер-
нуть себе  былую славу, то вернуть-
ся в первые ряды животноводческих 
предприятий края. И явный эконо-
мический рывок, особенно ощути-
мый последние два годы, тому под-
тверждение.

Директор ФГУП «Племзавод 
«Кубань» Александр Борисович Ни-
китенко, главный ветврач Алексей 
Евгеньевич Зуев железной логикой 
цифр доказывают: экономический 
подъем племзавода начался с при-
ходом в хозяйство группы научно-
производственного сопровождения 
ООО «Новые комбинированные 
корма». Руководитель этой группы 
по животноводству, заслуженный 
зоотехник России Анатолий Ива-
нович Глушков объясняет вывод 
предприятия из убыточных в при-
быльные тем, что научно-производ-
ственное сопровождение охватывает 
целый комплекс задач – от перво-
начального анализа экономики хо-
зяйства до практического обучения 
доярок,   телятниц и специалистов 
хозяйства, и расчета рационов всех 
возрастных групп животных с уче-
том экономической составляющей, 
направленной на снижение себесто-
имости продукции, для чего разра-
батываются специальные техноло-
гические карты производственных 
процессов и строго контролируется 
их исполнение.

-В общем, - говорит Анатолий 
Иванович, -мы обещали в два раза 
снизить себестоимость молока и мы 
ее практически снизили –с 26,48 ру-
блей за килограмм молока до 15 ру-
блей и это не предел. Судите сами: 
в 2014 году в хозяйстве доили 3 986 

килограммов молока на одну фу-
ражную корову, а в 2016-ом этот по-
казатель составил 5 552 килограмма, 
а  за четыре месяца 2017-го – надо-
или уже 1 444 килограмма. Три года 
назад в сутки доили 8,9 килограм-
мов от каждой коровы, сегодня до-
ят 16-18 килограммов молока! Что 
касается рентабельности молочно-
го стада, то в 2014 году она уходила 
в минус 18%, а спустя два года под-
нялась до 17,3%. Сегодня  живот-
новодство предприятия работает с 
прибылью, в том числе и за счет  ро-
ста привесов. Среднесуточный при-
вес молодняка вырос  с  396 грам-

мов до 624! Молодняк текущего го-
да дал и вовсе рекордную цифру –с 
510 граммов привес вырос до 840 
граммов! Телочки на наших кормах 
быстрее взрослеют и уже в 17 меся-
цев по весовым категориям готовы к 
осеменению (ближайшая задача со-
кратить это показатель до 14-15 ме-
сяцев). Доказательством того, что 
мы через грамотную организацию 
кормления животных работаем над 
экономикой предприятия в целом, 
служит и рост заработной платы – у 
доярок она выросла с 18 890 рублей 
до 28 500 рублей, также на 10 тысяч 
рублей выросла зарплата и у скот-
ников.

-Сегодня получается, что чем 
больше доим молока в хозяйстве, 
тем дешевле его производство нам 
обходится, - говорит директор 
ФГУП племзавод «Кубань». Мы, 
что называется, вздохнули, можем 
позволить себе приобрести новую 
технику, оборудование. Уже при-
обретено доильное оборудование, 
кормоприготовительная техника, в 
ближайшее время планируем заку-
пить два миксера кормораздатчика, 
молочные танки на сумму более 11 
миллионов рублей.

Выгодно должно 
быть всем!

-При составлении технологиче-
ской цепочки в кормлении, мы идем 
от биологических часов животного, 

- рассказывает руководитель груп-
пы научно-производственного со-
провождения по животноводству, с 
которым мы едем в ЗАО «Марьян-
ское» (директор И. Ф. Сальников), 

-здесь особое  значение имеет вре-
мя и кратность кормления. Ну, по-
дои корову в шесть утра, а покор-
ми только в девять – наивно ждать 

от нее прибавления в надоях.  Мы 
приходим в хозяйство надолго и ста-
вим стратегические задачи:  вырас-
тить здоровый молодняк, сохранив 
не менее 98 процентов его до шести 
месяцев, получая привесы  700-750 
граммов до трех месяцев и 850-900 
граммов от трех до шести месяцев, 
«научить» молодняк - будущих коров 
потреблять большое количество су-
хого вещества корма, сформировав 
нужное соотношение костно-мы-
шечной ткани теленка и как след-
ствие сформировать высокопродук-
тивное стадо. 

-Применение комбикормов и бел-
кового витаминно-минерального 

концентрата для высокопродуктив-
ных коров от ООО «Новые комби-
нированные корма» с добавлением 
собственных кормов сделало чудеса, 

- радуется главный зоотехник хозяй-
ства Михаил Николаевич Германов, 

-в 13-14 месяцев телочки уже дости-
гают веса в 400 килограммов. При-
чем, это здоровые животные, не пе-
реболевшие ни легочными, ни же-
лудочно-кишечными болячками! 
А телята от трех до шести месяцев 
дают привесы более 800 граммов. 
В производстве молока с 2014 года 
мы идем с уверенным ростом. Так, в 
2017 году среднесуточный  надой мо-
лока на одну фуражную корову с со-
ответствующим периодом прошлого 
года вырос на 252 килограмма! Ва-
ловое производство молока с начало 
года выросло на 126 тонн. Жирность 
молока поднялась до четырех про-
центов, а белок до 3,60. 

ЗАО «Марьянское», - продолжа-
ет главный зоотехник, - работало с 
разными производителями кормов, 
но схема была одна – купите наши 
корма и мы вам ничего не должны. 
Что в результате, оправдались ли  
наши  вложения, прибавили ли от 
тех кормов телята в весе, а коровы 
в молоке –дела продавцу нет. Здесь 
же принципиально иное отношение, 
я бы сказал, по –настоящему пар-
тнерское, мы работаем под  неусып-
ным контролем и приглядом специ-
алистов. Их консультации, (кстати, 
консультируют специалисты ООО 
«Новые комбинированные корма» 
бесплатно. Прим.авт) советы, на-
блюдения –это замечательная шко-
ла для наших работников. Животно-
водство в хозяйстве сегодня крепко 
стоит на ногах, есть перспектива 
роста –налицо обоюдный интерес 
и взаимная выгода.

Что у кролика 
на обед…

Пока общалась с директором 
ООО «Новые комбинированные 
корма» Евгением Павловичем За-

гребиным и технологом производ-
ства комбикормов Юлией Семенов-
ной Байковской, поняла:  далеко не 
каждый из нас так подробно знает, 
что он ест, как знают мои собесед-
ники о рационе индейки или кро-
лика, причем, в деталях и подроб-
ностях.

Итак, в чем же принципиальная 
особенность комбикорма, который 
предлагает ООО «Новые комбикор-
мовые корма»? Предприятие про-
изводит большой ассортимент про-
дукции –практически для всех ви-
дов животных (в планах выпускать 
корм и для домашних питомцев –со-
бак, кошек, рыбок), давая градацию 
кормов по возрастным категориям 

- корм для телят до трех месяцев от-
личается, к примеру, от того же ком-
бикорма для телят с трех до шести 
месяцев и т.д.   Гарантирует высо-
кое качество –в состав входит более 
25 компонентов (к примеру, комби-
корм для птицы содержит кукурузу, 
пшеницу,  шрот соевый, жмыхи со-
евый, подсолнечный, кукурузного 
зародыша, глютен кукурузный, му-
ку рыбную и мясокостную, дрож-
жи кормовые, зародыш кукурузный, 
масло подсолнечное и т.д. а главное, 
что никакой химии, мясо получает-
ся экологически чистым. И вот, что 
важно: в состав каждого комбикор-
ма включен ферментно-пробиоти-
ческий комплекс, который способ-
ствует профилактике желудочных 
заболеваний, формированию им-
мунной и ферментной систем, раз-
витию полезной микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта животных 
и птицы. Не зря зоотехники в хозяй-
ствах особо подчеркивали, что кор-
ма дают не только вес и молоко, но 
и…здоровье! 

Покупателями особенно оцене-
на гранулированная форма комби-
корма, рассыпной комбикорм из-
готавливается по желанию клиента. 
Достоинством является и тот факт, 
что комбикорм отпускается в удоб-
ной упаковке –мешки от 5,8,10 до 40 
килограммов, на цене сказывается 
приобретение комбикорма от про-
изводителя без посредников.

Не лишним будет заметить тот 
факт, что каждая партия сырья при 
производстве кормов проверяется в 
лаборатории на соответствие ГОСТу.

Любовь ЧУЦКОВА
На снимках: руководитель науч-

но-производственной группы по жи-
вотноводству, заслуженный зоотех-
ник России А.И.Глушков (слева) и 
главный зоотехник ЗАО «Марьян-
ское» М.Н.Германов, фасовка кор-
мов (грузчикА. М. Глазкин),  телята в 
своих «квартирах». 

ЧТОБ НАС ТАК КОРМИЛИ…
Еще Авиценна говаривал, что еда может быть и ядом, и лекарством, 

все дело в дозе. Вот и при кормлении  животных  важно – когда, сколь-
ко, да еще в какой психологической и эстетической обстановке съе-
дено! Так или примерно так размышляли   специалисты – технологи, 
зоотехники, менеджеры, создавая с нуля  в станице Тбилисской  уни-

кальное, по сути, предприятие. Дело в том, что ООО «Новые комбини-
рованные корма», открывшееся в августе 2013 года, не только про-

изводит комбикорма в широком ассортименте (крупный рогатый скот, 
кролики, птица – куры, индейки, перепела, гуси, утки) дифференци-
руя корма по возрасту животных и их физиологическому состоянию, 
но и ведет научно-производственное сопровождение применения 
своих кормов в хозяйствах. За неполные четыре года предприятие 

расширило географию сотрудничества от Тбилисского, Гулькевичско-
го, Красноармейского, Славянского и других районов Кубани до Став-
рополья, Ростовской и Ярославской областей, Татарстана, Крыма, 

успешно работая с более чем 50-ю хозяйствами.
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ООО «НОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КОРМА»
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