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КУБАНСКОЕ –ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!

Чем больше доим, 
тем… дешевле
молоко
Предприятие с обещающим названием 

уже с порога  внушает доверие –современ-
ным, стильным оформлением фасада, терри-
тории, чистотой и четкой организацией труда. 
Вот  и мне  предложили сразу познакомиться 
с опытом применения кормов в хозяйствах, 
с результатами работы группы научно –про-
изводственного сопровождения, т.е.  лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. С 
технологом предприятия Юлией Семенов-
ной Байковской  едем в соседний Гулькевич-
ский район, в  известное хозяйство «Кубань» 
(где в 1949 году снимались «Кубанские каза-
ки», о чем свидетельствует памятная доска), 
а ныне ФГУП  «Племзавод «Кубань». Забегая 
вперед, скажу, что у хозяйства сегодня есть 
все основания если не вернуть себе  бы-
лую славу, то вернуться в первые ряды жи-
вотноводческих предприятий края. И явный 
экономический рывок, особенно ощутимый 
последние два годы, тому подтверждение.
Директор ФГУП «Племзавод «Кубань» Алек-

сандр Борисович Никитенко, главный вет-
врач Алексей Евгеньевич Зуев железной 
логикой цифр доказывают: экономический 
подъем племзавода начался с приходом в 
хозяйство группы научно-производственно-
го сопровождения ООО «Новые комбиниро-
ванные корма». Руководитель этой группы 
по животноводству, заслуженный зоотехник 
России Анатолий Иванович Глушков объяс-
няет вывод предприятия из убыточных в при-
быльные тем, что научно-производственное 
сопровождение охватывает целый комплекс 
задач – от первоначального анализа эконо-
мики хозяйства до практического обучения 
доярок,   телятниц и специалистов хозяйства, 
и расчета рационов всех возрастных групп 
животных с учетом экономической составля-
ющей, направленной на снижение себестои-
мости продукции, для чего разрабатываются 
специальные технологические карты произ-
водственных процессов и строго контроли-
руется их исполнение.

-В общем, - говорит Анатолий Иванович, 
-мы обещали в два раза снизить себестои-
мость молока и мы ее практически снизили 
–с 26,48 рублей за килограмм молока до 15 
рублей и это не предел. Судите сами: в 2014 

году в хозяйстве доили 3 986 килограммов 
молока на одну фуражную корову, а в 2016-
ом этот показатель составил 5 552 килограм-
ма, а  за четыре месяца 2017-го – надоили 
уже 1 444 килограмма. Три года назад в сут-
ки доили 8,9 килограммов от каждой коро-
вы, сегодня доят 16-18 килограммов моло-
ка! Что касается рентабельности молочного 
стада, то в 2014 году она уходила в минус 
18%, а спустя два года поднялась до 17,3%. 

Сегодня  животноводство предприятия рабо-
тает с прибылью, в том числе и за счет  роста 
привесов. Среднесуточный привес молодня-
ка вырос  с  396 граммов до 624! Молодняк 
текущего года дал и вовсе рекордную циф-
ру –с 510 граммов привес вырос до 840 
граммов! Телочки на наших кормах быстрее 
взрослеют и уже в 17 месяцев по весовым 
категориям готовы к осеменению (ближай-
шая задача сократить это показатель до 14-
15 месяцев). Доказательством того, что мы 
через грамотную организацию кормления 
животных работаем над экономикой пред-
приятия в целом, служит и рост заработной 
платы – у доярок она выросла с 18 890 ру-
блей до 28 500 рублей, также на 10 тысяч ру-
блей выросла зарплата и у скотников.

-Сегодня получается, что чем больше доим 
молока в хозяйстве, тем  дешевле его про-
изводство нам обходится, - говорит директор 
ФГУП племзавод «Кубань». Мы, что называ-
ется, вздохнули, можем позволить себе при-
обрести новую технику, оборудование. Уже 
приобретено доильное оборудование, кор-
моприготовительная техника, в ближайшее 
время планируем закупить два миксера кор-
мораздатчика, молочные танки на сумму бо-
лее 11 миллионов рублей.

Выгодно должно 
быть всем!

-При составлении технологической це-
почки в кормлении, мы идем от биологи-
ческих часов животного, - рассказывает 
руководитель группы научно-производ-
ственного сопровождения по животновод-
ству, с которым мы едем в ЗАО «Марьян-

ское» (директор И. Ф. Сальников), -здесь 
особое  значение имеет время и кратность 
кормления. Ну, подои корову в шесть утра, 
а покорми только в девять – наивно ждать 
от нее прибавления в надоях.  Мы прихо-
дим в хозяйство надолго и ставим стра-
тегические задачи:  вырастить здоровый 
молодняк, сохранив не менее 98 процен-
тов его до шести месяцев, получая приве-
сы  700-750 граммов до трех месяцев и 
850-900 граммов от трех до шести меся-
цев, «научить» молодняк - будущих коров 
потреблять большое количество сухого ве-
щества корма, сформировав нужное соот-
ношение костно-мышечной ткани теленка 
и как следствие сформировать высокопро-
дуктивное стадо. 

-Применение комбикормов и белково-
го витаминно-минерального концентра-
та для высокопродуктивных коров от ООО 
«Новые комбинированные корма» с до-
бавлением собственных кормов сделало 
чудеса, - радуется главный зоотехник хо-
зяйства Михаил Николаевич Германов, 
-в 13-14 месяцев телочки уже достигают 
веса в 400 килограммов. Причем, это здо-
ровые животные, не переболевшие ни ле-
гочными, ни желудочно-кишечными боляч-

ками! А телята от трех до шести месяцев 
дают привесы более 800 граммов. В про-
изводстве молока с 2014 года мы идем с 
уверенным ростом. Так, в 2017 году сред-
несуточный  надой молока на одну фураж-
ную корову с соответствующим периодом 
прошлого года вырос на 252 килограмма! 
Валовое производство молока с начало 
года выросло на 126 тонн. Жирность мо-
лока поднялась до четырех процентов, а 

белок до 3,60. 
ЗАО «Марьянское», - продолжает главный 

зоотехник, - работало с разными производи-
телями кормов, но схема была одна – купи-
те наши корма и мы вам ничего не должны. 
Что в результате, оправдались ли  наши  вло-
жения, 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 партнерское, мы 
работаем под  неусыпным контролем и при-
глядом специалистов. Их консультации, (кста-
ти, консультируют специалисты ООО «Новые 
комбинированные корма» бесплатно. Прим.
авт) советы, наблюдения –это замечатель-
ная школа для наших работников. Животно-
водство в хозяйстве сегодня крепко стоит на 
ногах, есть перспектива роста –налицо обо-
юдный интерес и взаимная выгода.

Что у кролика 
на обед…
Пока общалась с директором ООО «Новые 

комбинированные корма» Евгением Пав-
ловичем Загребиным и технологом произ-
водства комбикормов Юлией Семеновной 

Байковской, поняла:  далеко не каждый из 
нас так подробно знает, что он ест, как зна-
ют мои собеседники о рационе индейки или 
кролика, причем, в деталях и подробностях.
Итак, в чем же принципиальная осо-

бенность комбикорма, который предлага-
ет ООО «Новые комбикормовые корма»? 
Предприятие производит большой ассорти-
мент продукции –практически для всех ви-
дов животных (в планах выпускать корм и 
для домашних питомцев –собак, кошек, ры-
бок), давая градацию кормов по возрастным 
категориям - корм для телят до трех меся-
цев отличается, к примеру, от того же ком-
бикорма для телят с трех до шести месяцев 
и т.д.   Гарантирует высокое качество –в со-
став входит более 25 компонентов (к приме-
ру, комбикорм для птицы содержит кукуру-
зу, пшеницу,  шрот соевый, жмыхи соевый, 
подсолнечный, кукурузного зародыша, глю-
тен кукурузный, муку рыбную и мясокостную, 
дрожжи кормовые, зародыш кукурузный, 
масло подсолнечное и т.д. а главное, что ни-
какой химии, мясо получается экологически 
чистым. И вот, что важно: в состав каждого 
комбикорма включен ферментно-пробиоти-
ческий комплекс, который способствует про-
филактике желудочных заболеваний, форми-
рованию иммунной и ферментной систем, 
развитию полезной микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта животных и птицы. Не 
зря зоотехники в хозяйствах особо подчер-
кивали, что корма дают не только вес и мо-
локо, но и…здоровье! 
Покупателями особенно оценена грану-

лированная форма комбикорма, рассыпной 
комбикорм изготавливается по желанию кли-
ента. Достоинством является и тот факт, что 
комбикорм отпускается в удобной упаков-
ке –мешки от 5,8,10 до 40 килограммов, 
на цене сказывается приобретение комби-
корма от производителя без посредников.
Не лишним будет заметить тот факт, что 

каждая партия сырья при производстве кор-
мов проверяется в лаборатории на соответ-
ствие ГОСТу.

Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: руководитель научно-

производственной группы по животно-
водству, заслуженный зоотехник России 
А.И.Глушков (слева) и главный зоотехник 
ЗАО «Марьянское» М.Н.Германов, фасов-
ка кормов (грузчик А. М. Глазкин),  телята 
в своих «квартирах». 

Чтоб нас Чтоб нас 
так кормили…так кормили…
Еще Авиценна говаривал, что еда может быть и ядом, и лекарством, все дело в дозе. Вот и при кормлении  
животных  важно – когда, сколько, да еще в какой психологической и эстетической обстановке съедено! Так 
или примерно так размышляли   специалисты – технологи, зоотехники, менеджеры, создавая с нуля  в стани-
це Тбилисской  уникальное, по сути, предприятие. Дело в том, что ООО «Новые комбинированные корма», от-
крывшееся в августе 2013 года, не только производит комбикорма в широком ассортименте (крупный рога-
тый скот, кролики, птица – куры, индейки, перепела, гуси, утки) дифференцируя 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 Тбилис-
ского, Гулькевичского, Красноармейского, Славянского и других районов Кубани до Ставрополья, Ростовской 
и Ярославской областей, Татарстана, Крыма, успешно работая с более чем 50-ю хозяйствами.

ООО «НОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КОРМА»
(Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Пролетарская, 63) 8(86158) 3-18-38, 8-918 116-19-19. www.kormankk.com Р
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