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В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РАЗРАБОТКИ ВАКЦИНЫ  

ПРОТИВ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ  
И СЕМЕНОВОДСТВА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  

НА ВЫСТАВКЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ»

В Минсельхозе России состо-
ялось совещание, посвященное 
перспективам разработки вак-
цины против вируса африканской 
чумы свиней в Российской Феде-
рации. В мероприятии под пред-
седательством заместителя Мини-
стра сельского хозяйства Максима 
Увайдова приняли участие пред-
ставители федеральных органов 
исполнительной власти, научно-
исследовательских организаций и 
отраслевых союзов.

Совершенствование мер по 
предупреждению распростра-
нения АЧС находится на особом 

контроле Министерства. Решение 
задачи по созданию вакцины, обла-
дающей всеми необходимыми для 
эффективной защиты свойствами, 
напрямую зависит от глубины 
вовлечения в этот вопрос научного 
сообщества. Максим Увайдов под-
черкнул, что разработка и внедре-
ние в комплекс профилактических 
противоэпизоотических меропри-
ятий современных средств вакци-
нопрофилактики АЧС, безусловно, 
может стать существенным барье-
ром для этого заболевания.

Основными причинами рас-
пространения АЧС продолжают 

оставаться несанкционированные 
перевозки животных, животновод-
ческой продукции и сырья, нару-
шения хозяйствующими субъек-
тами и гражданами норм и правил 
содержания свиней, циркуляция 
вируса АЧС среди диких кабанов 
и формирование природных 
очагов этой болезни. По итогам 
совещания была отмечена необ-
ходимость координации деятель-
ности ведомств, что 
позволит обеспе-
чить усиление име-
ющегося научного 
потенциала.

Развитие отечественной селек-
ции способствует выведению 
новых высокопродуктивных сортов 
сельскохозяйственных культур, 
характеризующихся качеством 
урожая, устойчивостью к болезням, 
вредителям и неблагоприятным 
условиям окружающей среды.

В 2019 году завершилось сорто-
испытание 2415 селекционных 
достижений, из них 1432 вошли в 
Государственный реестр. В насто-
ящее время порядка 1600 новых 
разработок находятся в испыта-
нии. В Государственный реестр 
включено более 20 тысяч сортов 
гибридов и сельхозкультур. Еже-
годно в стране высевается около 
11 млн тонн семян сельскохозяй-
ственных растений.

Российские селекционеры 
ведут непрерывную работу по 
созданию более совершенных 
сортов сельхозкультур. Так, напри-
мер, с начала года были выведены 
новые сорта картофеля: «Аляска» и 
«Терра», которые призваны заме-

нить присутствующие на рынке 
импортные семена суперранних 
сортов. Создан новый сорт томатов 
с высоким содержанием ликопина 
– антиоксиданта, способствующего 
снижению уровня холестерина 
в крови и улучшающего общее 
состояние организма. В первич-
ном сортоиспытании находится 
58 перспективных форм клоновых 
подвоев яблони, известных высо-
кой устойчивостью к заболева-
ниям и вредителям. Новые сорта 
и культуры уже получили высо-
кую заинтересованность на отече-
ственном и мировом рынках.

Ежегодно в рамках выставки 
«Всероссийский день поля» – 
одного из крупнейших смотров 
достижений российского агропро-
мышленного комплекса, проходит 
презентация достижений россий-
ской селекции. В 2020 году меро-
приятие пройдет с 9 по 11 июля в 
Брянской области в новом онлайн-
формате. В настоящее время на 
экспериментальных площадках 

зреют высаженные образцы раз-
личных сельхозкультур: 130 сортов 
картофеля, в том числе коллекция 
Госсорткомиссии, 50 сортов куку-
рузы, 12 сортов льна, рожь, трити-
кале, пшеница, яровой рапс, овес, 
подсолнечник и другие.

«Всероссийский день поля» в 
очередной раз станет ключевым 
событием для сельскохозяйствен-
ной отрасли страны. В текущем 
году на мероприятии будет пред-
ставлен большой спектр совре-
менной сельхозтехники и обо-
рудования, удобрений и средств 
защиты растений, новейших 
достижений в области селекции 
сельскохозяйственных культур. 
Выставка будет доступна в режиме 
онлайн с 9 по 11 июля на сайте: 
https://russianfieldday.ru
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УЧИМСЯ ОНЛАЙН

28 мая была проведена 
онлайн-конференция от компа-
нии PIC и NOVUS, где обсужда-
лись темы, затрагивающие такие 
важные вопросы, как снижение 
себестоимости производства и 
обеспечения высокого качества 
мяса. Именно эти направления 
в работе свиноводческого пред-
приятия могут гарантировать 
успешные продажи на внутрен-
нем и внешнем рынках.

20.05.2020 года состоялась 
международная научно-прак-
тическая онлайн-конференции 
«Ветеринария в свиноводстве». 

Представители государствен-
ных структур, таких как Россель-
хознадзор и Департамент вете-
ринарии, активно участвовали 
в дискуссиях, откровенно гово-
рили о проблемах ветеринарного 
учета, анализа и статистики.

В основном конференция была 
посвящена наиболее актуальным 
для ветеринарных врачей темам: 
«Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней», «Желудочно-
кишечные болезни свиней и их 
контроль в условиях запрета 

профилактики антибиотиками», 
«Микотоксикозы», «Совершен-
ствование диагностических мето-
дов респираторных болезней 
свиней». Спикеры рассматривали 
темы разновидностей инфекций у 
поросят на разных этапах (подсос, 
откорм), особое внимание было 
уделено вопросу применения 
вакцины для защиты поросят от 
диареи. Это экономически выгод-
нее для хозяйств. 

Также подробно была рас-
смотрена тема «Респираторные 
болезни свиней», что немало-
важно для нашего предприятия, 
так как с проблемой заболевани-
ями респираторного тракта мы 
встречаемся довольно часто. 

Особый интерес вызвал 
доклад, демонстрирующий опыт 
Испании в диагностике и исполь-
зовании аутогенных вакцин в 
свиноводстве. Его представила 
Хема Чакон Перес – руководитель 
диагностического отдела компа-
нии EXOPOL.

Нам с коллегами было инте-
ресно и полезно принять участие 
в видеоконференциях, получить 
новые знания и опыт, которые в 
дальнейшем мы сможем приме-
нять в своей работе. 

Выражаю признательность за 
продуманную организованность и 
подготовку мероприятий. Это каса-
ется как программы и сценария, 
так и оформления, а также органи-
зации работы переводчиков.

С уважением, 
ветеринарный врач

 АО «Алексеевский Бекон» 
Барабашова А.А.

Во время действия ограничительных мер в последние месяцы общение и учеба проходят в 
основном в онлайн-режиме. В конце мая в помещении переговорной офиса ГК «АПК ДОН» были 
организованы обучающие видеоконференции для руководителей свинокомплексов и ветеринар-
ных врачей АО «Алексеевский Бекон».
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ХРЯК ХРЯКУ РОЗНЬ

Причем, чем больше высоко-
продуктивных пород принимает 
участие в межпородном скрещи-
вании, тем больше ценных генов 
получают потомки от родителей 
и большая вероятность совпаде-
ния их положительного влияния 
на повышение продуктивных 
качеств гибридных животных.

В последнее время в мировой 
практике скрещивания свиней 
стали широко использовать т.н. 
терминальных хряков. Терми-
нальный хряк – это произво-
дитель, с повышенной мясной 
наследственностью, обеспечива-
ющей отличный выход постного 
мяса, при высокой эффективно-
сти использования корма, кото-
рая стойко передается потомству, 

предназначенному на убой, а не 
для племенных целей.

На сегодняшний день прове-
дено значительное количество 
исследований по изучению раз-
ных породных сочетаний, как при 
простом, так и при сложном скре-
щивании.

На АО «Алексеевский Бекон» 
применяется классической схема 
гибридизации – терминальная 
схема, где в качестве «материн-
ских» форм на первом этапе, как 
правило, используются специ-
ализированные линии материн-
ских пород (йоркшир, ландрас), а 
полученные гибридные матки (F1) 
со свинокомплекса «Копанец» 
скрещиваются с терминальными 
хряками или чистопородными 

хряками пород дюрок, ландрас, 
йоркшир.

Гибридная свинка F1 – это ком-
бинация пород Ландрас и йорк-
шир. Свиноматка йоркшир может 
быть скрещена с хряком породы 
Ландрас (обратная ситуация также 
допускается). Потомство свинки 
F1, не пригодное для племенного 
использования на племферме 
«Копанец», откармливается и 
забивается, оно не используется 
для производства откормочных 
свиней.

А гибридная свинка F1, отправ-
ленная на комплексы АО «Алек-
сеевский Бекон» и ООО «Донской 
Бекон», используется для произ-
водства откормочного поголовья. 
Получается, что племенное и про-

Многолетняя практика свиноводства свидетельствует о том, что продуктивность 
свиноматок зависит не только от породы, но и от метода их разведения. На многоплодие, 
жизнеспособность и рост поросят положительное влияние оказывает межпородное скрещи-
вание в результате взаимодействия разнокачественных половых гамет. При этом продук-
тивность маток существенно повышается при много – породном скрещивании.
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изводственное поголовье пол-
ностью отделены друг от друга. 
Помеси не могут входить в состав 
чистопородных популяций.

Стратегией производства 
является система межпородного 
скрещивания. Конечный про-
дукт – откормочные свиньи. Они 
не становятся родителями для 
следующего поколения живот-
ных. Генетическое усовершен-
ствование достигается селекцией 
и скрещиванием исключительно 
среди племенных чистопород-
ных животных. Впоследствии эти 
усовершенствования передаются 
также и откормочному поголо-
вью. 

Трехпородная система скре-
щивания в племенном свино-
водстве всегда подразумевает 
использование двух материнских 
и одной отцовской линии. Двумя 
основными аргументами в пользу 
межпородного скрещивания 
являются гетерозис и племенная 
комплементарность (взаимодо-
полняемость). Гетерозис – это 
явление, при котором гибридное 
потомство показывает лучшие 
показатели, чем чистопородные 
родительские линии. Племен-
ная комплементарность – это 
стратегия межпородного скрещи-
вания, в которой используются 
отличающиеся друг от друга по 
разным параметрам родитель-
ские линии. В результате скрещи-
вания можно получить животное, 
обладающее желаемыми характе-
ристиками обеих линий. 

Технология получения терми-
нальных животных очень слож-
ная, длительная и дорогостоящая, 

поэтому на ЦПС «Божково» еже-
годно завозят терминальных хря-
ков, купленных у передовых гене-
тических компаний. Эти животные 
по своим продуктивным каче-
ствам отличаются, поэтому каж-
дая группа животных тестируется 
на разных комплексах. 

В мае 2019 года наше предпри-
ятие закупило у ГК «Агро-Эко» 10 
хряков породы дюрок. Все они 
были закреплены за свиноком-
плексом «Пирогово-2». 

Отцовская линия представлена 
породой Дюрок – это признанный 
во всем мире терминальный хряк 
высшего качества. Канадские 
Дюрки превосходно растут, имеют 
великолепный экстерьер. Хряки-
производители легки в приуче-
нии к чучелу, работоспособны и 
обладают хорошим устойчивым 
здоровьем.

Хряки характеризуются пре-
восходными свойствами туши и 
хорошими вкусовыми качествами 
мяса. Финальный продукт – это 
товарные животные, произве-
денные с использованием терми-
нального хряка.

Прирост на выращивании 
1221 г

Глубина длиннейшей мышцы спины 
64,97 мм

Толщина шпика 
9,54 мм

Вес отъема по породе 
(28 дней на подсосе) 

8,4 кг

Для повышения продуктивно-
сти в феврале 2020 года нашим 
предприятием было приобретено 

12 голов хряков синтетических 
линий Компании PIC, которые 
проходят испытания на комплексе 
«Алейниково».

В Компании PIC сконцентри-
рован очень разнообразный и 
высокопродуктивный генофонд 
хряков-производителей, способ-
ных усилить любой показатель 
продуктивности у свиней товар-
ного стада.

По живой массе гнезда при 
рождении и отъеме на первое 
место вышло потомство от трех-
породного скрещивания, причем 
как при двухпородном, так и при 
трехпородном скрещивании луч-
шие репродуктивные качества 
показали свиноматки, осеменен-
ные хряком PIC.

Продолжительное время 
наша компания сотрудничает с 
ООО «Селекционно-Гибридный 
Центр», где с мая 2017 года было 
закуплено более 100 хряков 
породы дюрок.

Дюрок используется в каче-
стве отцовской линии, с высо-
кими откормочными и мясными 
качествами. Возраст достижения 
100 кг – 142 дня, толщина шпика – 
9,6мм, постность мяса – 60,3 %.

Приобретая высокопродуктив-
ных хряков, мы стараемся улуч-
шить производственные показа-
тели откормочного поголовья, 
повысить среднесуточный привес, 
понизить конверсию корма, сни-
зить толщину шпика, повысить 
выход мяса и его постность.

 Зоотехник-селекционер
АО «Алексеевский Бекон»

 Пилипенко Н.Ю.
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DAMMANN – ТЕХНИКА БУДУЩЕГО

На наших растениеводческих 
предприятиях ЗАО «Агро-Оскол» 
и ООО «Агро-Острогожск» для 
опрыскивания полей и борьбы 
с сорняками, вредителями и 
болезнями используются штан-
говые самоходные опрыскива-
тели AMAZONE Pantera и JOHN 
DEERE 4940 и прицепной опры-
скиватель AMAZONE UX-5200. 

Кроме того, в текущем году 
наш парк сельскохозяйствен-
ной техники пополнился двумя 
новыми самоходными опры-
скивателями немецкой компа-
нии HERBERT DAMMANN GmbH, 
специализирующейся на тех-
нике для защиты растений. В 
настоящее время DAMMANN 
является ведущим произво-
дителем техники для опрыски-
вания в Европе. Самоходные 

На сегодняшний день одной из главных забот аграрных хозяйств является подкормка посе-
вов и их защита от разного рода вредителей и болезней, поэтому качественное опрыскивание 
посевов и почвы пестицидами становится сегодня одним из основных звеньев обеспечения тех-
нологии выращивания сельхозкультур. Опрыскивание – именно та процедура, которая позволяет 
интенсифицировать производство и получить наибольший эффект для увеличения урожайности. 
На данные мероприятия тратятся огромные средства, поэтому опрыскиватели для обработки 
полей должны обеспечивать максимальную эффективность и точность внесения удобрений и пре-
паратов. От правильного выбора на данном этапе зависит урожайность, а значит и прибыль за 
несколько сезонов, поэтому важно подобрать оптимальный вариант.

Заместитель генерального директора 
ГК «АПК ДОН» Жидков Н.Я., 

генеральный директор ООО «Агро-Лидер» Неклюдов А.Г.,
директор ЗАО «Агро-Оскол», ООО «Агро-Острогожск» Гарлофф Дирк 

и новый самоходный опрыскиватель DAMMANN DT2400H S3 
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опрыскиватели DAMMANN – это 
40-летний опыт в совместном 
производстве машин фирм 
DAMMANN и MERCEDES BENZ. В 
опрыскивателях используется 
шасси собственного произ-
водства, мотор Mercedes Benz 
и гидромоторы Poclain (изго-
тавливаются по специальному 
заказу для Dammann). Особен-
ность машин DAMMANN – в их 
универсальности, они могут 
применяться при необходи-
мости также как разбрасыва-
тели минеральных удобрений. 
Дорожный клиренс до 190 см 
дает возможность мягкого про-
езда даже через высокорос-
лые посевы, не травмируя их, 
а также позволяет проводить 
десикацию (подсушивание 
перед уборкой) подсолнечника, 
не прибегая к услугам авиации. 

Компания HERBERT DAMMANN 
GmbH является первопроходцем 
в Германии в частности и Европе 
в целом в сфере производства 
техники для опрыскивания, и на 
данный момент на ее машинах 
в первую очередь устанавли-
ваются новейшие разработки в 
области точного земледелия, и 
только через несколько лет они 
начинаются применяться дру-
гими производителями. Каче-
ство и надежность этой техники 
находятся на самом высочайшем 
уровне.

Эти опрыскиватели с широ-
ким рабочим захватом – 36 
метров, расход рабочей жид-
кости – 200 литров на 1 гектар 
посевов, объем бака – 5000 
литров. Подвоз воды осущест-
вляется грузовиками, оборудо-
ванными пятитонными пласти-
ковыми емкостями. Рабочий 
раствор готовится прямо в 
поле, непосредственно перед 
выполнением сельхозопера-
ции, и может объединять в себя 
несколько различных препара-
тов для совмещенной борьбы 
с сорняками, вредителями и 
болезнями растений. Для этого 
наши компании закупают высо-
кокачественные препараты 
производства «Syngenta» и 
«Bayer». 

Наблюдая за работой 
DAMMANN в поле, хотелось 
отметить его маневренность 
и непривычно большую для 
сельскохозяйственной техники 
скорость – порядка 20 км/ч 
(между прочим, обеспечивает 
ее мотор в 285 лошадиных сил). 

Механизатор, управляя маши-
ной, сначала полностью объ-
езжает поле, строя границы 
территории, а далее бортовой 
компьютер с точностью до сан-
тиметра рассчитывает марш-
рут движения, не пропуская 
ни одного ряда растений. Рас-
пыление жидкости является 
полностью автоматизирован-
ным благодаря встроенным 
датчикам на штангах, а также 
управление с помощью панели, 
установленной в кабине води-
теля, уже не редкость сегодня, 
а скорее правило. На штангах 
опрыскивателя расположены 
два вида форсунок разного раз-
мера, по мере набора скорости 
машины подача рабочего рас-
твора осуществляется сначала 
через маленькие форсунки, 
затем через большие, благо-
даря этому опрыскивание про-
исходит равномерно. Также 
на каждой форсунке находятся 
LED-лампы, благодаря которым 
опрыскивание можно вести в 
темное время суток и контроли-
ровать работу форсунок, отсле-
живая форму струй (факел рас-
пыла).

Почему же при покупке 
новых опрыскивателей наш 
выбор пал именно на DAMMAN? 
Конечно же, основными крите-
риями выбора были надежность 
и стабильность этой техники, 
зарекомендовавшее себя имя 
фирмы, а также немаловажную 
роль сыграл тот момент, что 
размер технологической колеи 
этих машин совпадает с раз-
мером колеи нашей остальной 
техники. Это позволяет мини-
мизировать потери при уборке, 
а также меньше утрамбовыва-
ется почва под колесами.
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ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ

– Наталья Александровна, 
расскажите, по каким показате-
лям контролируется качество 
сырья, поступающего на завод? 

– Сырье принимается одно-
родными по качеству, партиями, 
предназначенными к одновремен-
ной приемке и хранению, сопрово-
ждаемыми документами о каче-
стве. Первичным при контроле 
является, внешний осмотр пар-
тии, определение вида и санитар-
ного состояния сырья. Контроли-
руется состояние тары, упаковки, 
сроки изготовления и гарантиру-
емая пригодность для хранения. 

От каждой партии посту-
пающего сырья лаборанты ПТЛ 
отбирают пробы, в которых 
определяют органолептические 
показатели (цвет, запах, внешний 
вид), содержание сорной, зерновой, 
посторонней примеси, заражен-
ность вредителями, влажность, 
крупность. В химической лабора-
тории проводят анализы по опре-
делению сырого протеина, сырого 
жира, сырой клетчатки, сырой 
золы, кальция, фосфора, поварен-
ной соли, кислотного и перекис-
ного числа подсолнечного масла 
и жира кормовой муки (птичьей 
и рыбной). В случае обнаружения 
несоответствия качества вхо-

дящего сырья по одному из выше
перечисленных показателей, пар-
тия возвращается поставщику.

– Как определяется пита-
тельная ценность компонентов 
комбикорма?

– Питательная ценность ком-
понентов определяется по их 
химическому составу, количеству 
перевариваемых веществ и энер-
гии, которая может использо-
ваться организмом животного. 
Основными питательными веще-
ствами являются белки, в состав 
которых входят незаменимые 
аминокислоты (лизин, метионин, 
треонин, триптофан, аргинин, 
изолейцин, лейцин, валин, гисти-
дин, фенилаланин), жиры, угле-
воды, минеральные вещества и 
витамины. Помимо ранее перечис-
ленных показателей питатель-
ности, в химической лаборатории 
проводят анализы сырья и гото-
вой продукции на содержание 18 
аминокислот, в том числе неза-
менимых. Действие питательных 
веществ в организме животного 
определяется не только их содер-
жанием в кормах, но и их каче-
ственными характеристиками. 
Например, незаменим в комбикор-
мах лизин, естественным источ-

ником которого являются соя 
полножирная, горох, мясокостная 
мука, ячмень и некоторые дру-
гие виды сырья. Необходимое его 
количество снижает общий рас-
ход белка при кормлении. Но при 
тепловой обработке компонен-
тов, а также при длительном хра-
нении лизин может переходить в 
связанную форму, вследствие чего 
его усвояемость резко падает и 
питательная ценность комби-
корма снижается.

– Что подразумевает поня-
тие «гигиеническое качество 
комбикорма»?

– Это качество комбикорма, 
отвечающее санитарноветери-
нарным требованиям по показа-
телям безопасности. Наибольшую 
опасность для здоровья живот-
ных представляют патогенные 
микроорганизмы: энтеропато-
генные типы кишечной палочки, 
сальмонеллы, стафилококки, бак-
терии рода протей, анаэробы. 
Для уничтожения патогенной 
микрофлоры и снижения общей 
бактериальной обсемененности 
на комбикормовом заводе произ-
водят обработку кормовой смеси 
сухим паром, имеющим темпера-
туру 80 ⁰С. 

В структуре каждого комбикормо-
вого завода имеется производственная 
технологическая лаборатория (ПТЛ), 
которая не только оценивает качество 
сырья и готовой продукции, но и осущест-
вляет контроль за наиболее важными 
этапами технологического процесса, 
следит за проведением необходимых 
мероприятий по обеспечению сохранно-
сти и качества продукции, санитарного 
состояния производственных, складских, 
лабораторных и других помещений. От 
уровня технологического и химического 
контроля сырья и промежуточных про-
дуктов зависит выпуск качественной 
продукции, удовлетворяющей требова-
ниям соответствующих стандартов.

Наталья Александровна Некипелова, заведующий производственно-технологической лабора-
торией ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» рассказала нам, как осуществляется контроль 
качества продукции, производимой на комбикормовом заводе.
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Неблагоприятными факто-
рами для нормальной жизнедея-
тельности животных являются 
корма, загрязненные остаточ-
ными количествами пестицидов, 
микотоксинами, радионукли-
дами, нитратами, нитритами, 
солями тяжелых металлов. 

В целях контроля содержания 
данных веществ в пределах допу-
стимых концентраций (ПДК), все 
поступающее сырье подтверж-
дается сертификатом соответ-
ствия или декларацией о соот-
ветствии, наличие которых 
является обязательным при при-
емке сырья.

– Контролируется ли лабо-
раторией технологический 
процесс производства комби-
корма?

– Контроль технологического 
процесса производства состоит 
из нескольких этапов. 

Контроль шелушения ячменя. 
В процессе шелушения уменьша-
ется содержание клетчатки в 
отдельных рецептах комбикормов 
для молодняка животных. Работу 
шелушильных машин контроли-
руют лаборанты ПТЛ один раз в 
смену. Выход ядра при шелушении 
ячменя не менее 80 %. Содержание 
ячменя в отходах не более 2,0 %. 
Содержание сырой клетчатки в 
продукте снижается до 3,5 %.

Контроль измельчения сырья 
и смешивания компонентов. 
Контроль качества комбикорма 
после смесителя лаборанты ПТЛ 
проводят не реже одного раза 
в час их работы. В отобранных 

пробах проводят анализ по следу-
ющим показателям: внешний вид, 
цвет, запах, однородность, круп-
ность размола и наличие нераз-
молотых семян. Степень измель-
чения определяют по среднему 
размеру частиц. Для определения 
крупности размола навеску про-
дукта массой 100 г просеивают 
через набор сит с размером ячеек 
Ø5, 3, 2, 1 и 0,5 мм. Установив про-
центное содержание остатка на 
каждом сите и проход через сито 
с ячейкой Ø0,5 мм (содержание 
мелкой фракции – пыли), сопостав-
ляют его величину с нормами на 
данный вид комбикорма. 

Контроль кондиционирова-
ния и гранулирования. Контроль 
качества комбикорма после охла-
дителя лаборанты ПТЛ прово-
дят не реже одного раза в час их 
работы. В отобранных пробах 
проводят анализ по следующим 
показателям: внешний вид, цвет, 
запах, зараженность вредите-
лями, температура готового 
продукта, крошимость гранул 
и содержание просыпи (проход 
через сито с размером ячейки 
Ø2 мм).

– Каким образом осуществля-
ется контроль качества гото-
вой продукции?

– Перед подачей в бункер 
готовой продукции лаборанты 
ПТЛ проводят отбор проб от 
каждой вырабатываемой пар-
тии комбикорма и передают в 
химическую лабораторию для 
определения следующих пока-
зателей качества: влажность, 

сырой протеин, содержание 
аминокислот, сырой жир, сырая 
клетчатка, сырая зола, кальций, 
фосфор, поваренная соль, содер-
жание микотоксинов (продуктов 
жизнедеятельности плесневых 
грибов). Для бактериологиче-
ского анализа на патогенную 
микрофлору и токсичность по 
биопробе на мышах и кроликах 
образцы комбикормов сдаются 
в ветеринарную лабораторию 
ФГБУ «Белгородская МВЛ» г. Бел-
города. В этой же лаборатории 
проводятся исследования на 
ГМИ (генномодифицированных 
источников) и маркерных полих-
лорированных бифенилов. Для 
подтверждения качества гото-
вой продукции в лаборатории 
ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» проводятся исследования 
по показателям безопасности 
на содержание токсичных эле-
ментов, нитратов и нитритов, 
пестицидов, радионуклидов. 
По результатам исследований 
оформляется ветеринарное сви-
детельство на каждую отгру-
жаемую партию комбикорма.

Профессиональный контроль 
сотрудниками ПТЛ поступаю-
щего сырья, технологических про-
цессов производства и готовой 
продукции в непрерывном режиме 
гарантируют высокое качество 
комбикорма.

– Наталья Александровна, 
благодарим Вас за подробные 
ответы о деятельности Вашего 
структурного подразделения и 
желаем успехов в работе!
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ДЕНЬГИ ПАХНУТ … КОРИАНДРОМ

Кориандр – это однолетнее 
травянистое культурное расте-
ние с высотой стебля 20-70 см. 
Подобно своим собратьям 
(тмину, укропу, анису) при цвете-
нии кориандр имеет небольшие 
белые или розовые соцветия, 
собранные в зонтики. Зрелые 
шаровидные плоды приобре-
тают желтовато-бурые оттенки. 
Размер семян зависит от сорта и 
колеблется от 2 до 5 мм.

В этом году в ЗАО «Агро-
Оскол» после удачно проведен-
ных прошлогодних полевых 
опытов было принято решение 
ввести в севооборот новую куль-
туру – кориандр. В нашем рай-
оне переработкой этой пряно-
сти много лет занимается НПО 
«Алексеевское» для получения 
кориандрового масла. В 80-90-е 
годы на полях нашего района 
кориандра сеялось много благо-
даря более устойчивой и предска-
зуемой погоде. В последние годы, 
к сожалению, климат в нашей 
полосе частенько приносит агро-
номам неприятные сюрпризы, 
поэтому такую прихотливую 
и требовательную к погодным 
условиям культуру как кориандр 
практически перестали сеять. 
Невозможно с достоверной точ-
ностью ни спрогнозировать 
погоду, ни угадать, каким полу-
чится урожай, будет ли спрос на 
него и, соответственно, цена.

«Посев кориандра и надежда на хороший урожай – как игра в 
рулетку, повезет – не повезет. При удачно сложившихся обстоятель-
ствах кориандр суперрентабелен, и так как цена на него в настоя-
щее время держится заманчиво высокой (30-40 рублей за 1 кг в 2019 
году), наши растениеводческие компании приняли решение засеять 
этой культурой в текущем году почти 800 га. К слову, в прошлом году 
урожайность с опытных площадей была получена неплохая – 14 ц/га. 
Будем надеяться, что и в этом году культура оправдает себя. Сда-
вать урожай кориандра планируем НПО «Алексеевское», у них же мы 
приобретаем для нашего комбикормового завода кориандровый жмых, 
который является компонентом комбикорма для свиней».

«Кориандровый жмых мы начали применять в рецептурах комби-
кормов с апреля 2018 года. Ценность его в том, что он имеет избира-
тельную антимикробную активность к патогенной микрофлоре и в 
то же время не оказывает отрицательного воздействия на положи-
тельную микрофлору. В своем составе жмых содержит хорошо перева-
риваемый протеин (белок), содержащий незаменимые аминокислоты, 
а также растительные масла. В небольших количествах создается 
сильный притягательный аромат для свиней, следствием чего явля-
ется увеличение вкусовых качеств комбикорма».

Воробцов Д.В., 
руководитель растениеводческого направления ООО «АПК ДОН»:

Вожов С.В.,
технолог по комбикормам ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»:
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Есть у этого расте-
ния и другие названия: 
китайская петрушка, 
мексиканская петрушка, 
коляндра, кишнец посев-
ной, шлендр, хамем, киш-
ниши, киндзи, чилантро, 
кашнич. Но наиболее 
употребляемое все-таки 
кориандр. Происходит 
оно от греческого слова 
«корис», то есть клоп. 
Незрелые плоды и моло-
дые листья действи-
тельно имеют клопиный 
запах. Придает его рас-
тению альдегид транс-
трицеденол-2, который в 
процессе высушивания 
плодов улетучивается. 
И уже сухие семена спо-
собны вписываться прак-
тически в любые блюда, 
привнося неповторимую 
вкусовую нотку. 

Кориандр – прекрасный медо-
нос, способный выделять в сред-
нем 200 кг/га сахара, а при благо-
приятных условиях – до 500 кг/га. 

В парфюмерии кориандр упо-
требляют для придания парфю-
мерным изделиям запахов лан-
дыша, розы, лимона, лилии и др.

Является природным дезо-
дорантом, особенно популярно 
использование в мужской косме-
тике и парфюмерии.

Кориандр используется в кух-
нях многих стран мира. Все части 
растения съедобны, но в основ-
ном в кулинарии используют 
сухие семена кориандра и его 
свежие листья, иногда корни. Это 

одна из самых популяр-
ных в мире пряностей.

В пищевой промыш-
ленности семенами 
кориандра ароматизи-
руют хлеб, печенье, кол-
басы, рыбные и овощ-
ные консервы. Кухни 
народов Узбекистана, 
Таджикистана, Кавказа 
без кориандра и пред-
ставить нельзя. Кинзу 
добавляют в овощные, 
мясные, куриные блюда, 
супы. Знаменитые вос-
точные соления и мари-
нады также не обходятся 
без кориандра. Причем 
в Узбекистане для этого 
используют семена, а 
в Армении и Азербайд-
жане  – зелень. Кори-
андр – составная часть 
абхазской приправы – 
аджики и грузинских 

соусов – сацебели, ткемали, кизи-
лового и др. Семена входят в 
состав пряных смесей – карри. 

Известны и целебные свой-
ства кориандра, растение входит 
в состав большого количества 
медицинских препаратов, а также 
из него можно приготовить мно-
жество домашних лекарствен-
ных средств по многочисленным 
народным рецептам. 

Источники:

Общая посевная площадь под кори-
андр на нашей планете оценива-
ется в 300-320 тыс. га. Мировой 

объем сбора семян этого растения 
составляет около 180-200 тыс. 
тонн. При этом в производстве 
и торговле различают два типа 

кориандра, от которых происходят 
культурные сорта. Первые, мелко-
семенные, плоды которого имеют 

размер 1,5-3 мм, с содержанием 
эфирного масла 0,5-2 %, использую-
щиеся в основном в молотом виде, 
как отдельная специя. И вторые, 

крупносеменные, с размером семян 
3-5 мм, с незначительным содержа-

нием количества эфирных масел (0,1-
0,4 %), больше предназначенные для 

эфиромасличной отрасли.
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В ЧИСТОЙ СРЕДЕ

5 июня во всём мире отмечают День окружающей среды, который также называют Днём 
эколога. Праздник был установлен в 1972 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, а 
в 2007 году он появился и в календаре России. Это не просто праздник профессионалов. Суть 
его в том, чтобы озаботить всех угрожающими экологическими проблемами, заставить 
людей не просто задуматься об охране природы, а научить общество бороться за чистоту 
планеты, мобилизовать на благое дело государственные структуры и общественные орга-
низации.

Работа эколога не из легких, ведь не все граждане понимают, что будущее нашей пла-
неты зависит от каждого жителя. Каждый человек может внести свой вклад в улучшение 
условий обитания. Сегодня такой специалист как эколог необходим на каждом предприятии 
и в большинстве организаций. Цель данной должности - наблюдение за соблюдением приро-
доохранного законодательства в подразделениях предприятия и контакт с контролирую-
щими органами (государственными). 

На каждом из предприятий, входящих в группу компаний «АПК ДОН» трудятся экологи. 
Сегодня мы хотим познакомить наших читателей с ними, узнать, как организована их 
работа, какие вопросы и проблемы решаются в ее процессе.

Законы экологии:
1.  

Все связано 
со всем.

2. 
Все должно 

куда-то 
деваться.

3. 
Природа  

знает лучше.

Астанина Елена Юрьевна, инженер по охране окружающей среды 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»:
«Основным видом деятельности нашего предприятия является производство гранулированного комбикорма 

для всех возрастных групп поросят.  Обязанностями  эколога являются контроль состояния окружающей среды, 
инвентаризация  вредных выбросов  в атмосферный воздух  и целесообразная разработка правил утилизации  
отходов. 

Для контроля и предупреждения загрязнения атмосферы вредными веществами оборудование на комби-
кормовом заводе оснащено газоочистными установками и согласно программе производственного контроля 
регулярно проводится анализ качества работы аспирационных систем. 

Для освоения профессии эколога необходимо высшее образование, которое я получила, 
окончив Воронежский государственный сельскохозяйственный университет в 2009 г. После 
окончания института пришла  работать по своей специальности на АО «Алексеевский Бекон», 
затем перешла на ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод». Как и в любой профессии воз-
никают трудности,  которые  необходимо решать.

Хочу поздравить своих коллег  с Днём эколога и от души пожелать, чтобы ваша  деятель-
ность всегда приносила пользу и всеобщее благополучие».
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Кожевникова Мария Владимировна, эколог ООО «Донской Бекон»:
«На нашем предприятии немало внимания и средств уделяется решению насущных экологических проблем. 

В первую очередь это вопрос, касающийся утилизации навозных стоков от свинокомплексов, их обеззаражива-
ния, дезодорации, использования препаратов для их ускоренной очистки. 

В конце 2019 – начале 2020 года Минприроды России внесло ряд изменений в экологическое законодатель-
ство. В действие была введена новая статья 31.1. Закона № 7, согласно которой определен порядок получения КЭР 
(комплексное экологическое разрешение) для юридических лиц, осуществляющих деятельность на объектах 
I категории, к которым  относится и наше предприятие. Для получения КЭР нужно разработать план мероприя-
тий в период неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют накоплению загрязняющих 
веществ в атмосфере воздуха.

Федеральным законом № 455-ФЗ от 27.12.2019 г. внесены новые требования к установлению СЗЗ (санитарно-
защитная зона), согласно которым был выполнен технический отчет по программе мониторинга  качества 
атмосферного воздуха и уровня шума на границе СЗЗ свинокомплексов.  Далее отчет предстоит согласовать в 
Роспотребнадзоре г. Воронежа и г. Москва для предложения на утверждение размера СЗЗ.

В настоящий момент перед нашим предприятием стоит задача получения лицензии  на осуществление дея-
тельности по обработке и утилизации отходов II-IV классов опасности, к которым относятся 
навозные стоки, содержащиеся в лагунах свинокомплексов.  

Очень много вопросов  возникает в решении экологических задач, и благодаря тесному 
общению и  взаимодействию с  экологами АО Алексеевский Бекон» Любивой  Екатериной и  
ЗАО «Агро-Оскол» Кобзаревой Викторией принимаются правильные решения.

Всех коллег и сотрудников ГК «АПК ДОН»  поздравляю с  праздником! Желаю всем креп-
кого здоровья, чистого неба, успехов в достижении поставленных задач и высокого про-
фессионализма».

Любивая Екатерина Васильевна, эколог АО «Алексеевский Бекон»:
«Экологические проблемы на протяжении многих лет остаются одними из главных и труднорешаемых для России. 

Это обусловлено тем, что воздействие человека на окружающую среду имеет необратимые последствия, которые из 
года в год усугубляются. Именно поэтому вопросы безопасности и экологии всегда являлись приоритетными в работе 
нашей компании.

Эколог сегодня - это и юрист, и экономист, потому что очень много работы с различной  документацией, необходимо 
быть в курсе всех актуальных изменений в законодательстве и выстраивать работу на предприятии с учетом всех этих 
требований. 

В АО «Алексеевский Бекон» большое внимание уделяется обработке и утилизации навозных стоков. Для их обра-
ботки используются различные микробиологические препараты. Ведется совместная работа с ЗАО «Агро-Оскол» по  
внесению навозных стоков на поля. Прорабатывается вопрос о регистрации навозных стоков как органического удо-
брения.

Ежедневная работа экологов включает в себя:
– выполнение программы производственного экологического контроля;
– ведение журналов и своевременная сдача отчетов;
– контроль за обращением и утилизацией отходов I-V классов опасности;
– соблюдение лицензионных соглашений (по недропользованию);
– работа с государственными надзорными органами.

Не стоит забывать и о задачах, которые ставит перед нами действующее законодательство:
– согласование зоны санитарной охраны для источников водоснабжения;
– согласование санитарно-защитных зон;
– внедрение НДТ (наилучшие допустимые технологии);
– разработка КЭР (комплексное экологическое разрешение);
– установка системы автоматического контроля выбросов.

Хотелось бы пожелать всем экологам терпения, понимания, исполнения всех поставленных 
задач».
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Кобзарева Виктория Сергеевна, эколог ЗАО «Агро-Оскол»:
«Мы должны развивать и использовать сельское хозяйство как организм, понимать его как живую 

экосистему. Если сельское хозяйство ведется подобающим способом, с соблюдением необходимых тре-
бований, то негативного воздействия не происходит. Мы выполняем разработанный и согласованный в 
начале каждого года план природоохранных мероприятий, на выполнение которого требуются затраты. 
Только таким образом сельское хозяйство может развиваться в гармонии с природой. Необходимо 
соблюдать требования законов, требования правильного земледелия, которые будут считаться критерием  
экологичного хозяйствования на земле. Так как местные условия весьма различны, то необходимо раз-
вивать приспособленные к ним региональные системы земледелия. В связи с этим нашим предприятием 
разработаны собственные правила, соответствующие целям экологического земледелия:
– деятельность в гармонии с природой вместо попытки подчинить ее;
– сохранение и стимулирование долговременного почвенного плодородия, а именно:  распашка земель 

только поперек склонов, борьба с эрозией почв, недопущение произрастания карантинных сорняков 
на всех закрепленных за предприятием участках;

– более широкое применение новых ресурсов в эксплуатации земель;
– предотвращение загрязнения природной среды в результате сельскохозяйственной деятельности;

Главная задача эколога на производстве – изучить, как работает предприятие и какое воздействие 
на окружающую среду происходит на каждом участке, а затем разработать и постараться внедрить план 
мероприятий по снижению отрицательного воздействия и добиться его обязательного выполнения. Сей-
час на нашем предприятии экологическая обстановка стабильная, работа налажена.

Профессия эколога для меня знакома со школьных времен. Я выросла в семье, где охрана и защита 
окружающей среды была не просто словами, а подтверждалась действиями. Моя мама Родина Варвара 
Петровна стала первым экологом в образовавшемся в нашем городе и области Комитете по охране окру-
жающей среды.  Мне очень нравилась профессия моей мамы, я гордилась ее победами и достижениями, 
в этой должности она проработала 30 лет. После окончания института мне посчастливилось работать 
в ГУ «Экологический фонд Белгородской области» до тех пор, пока организацию не  
ликвидировали. Спустя 10 лет я вновь оказалась в этой среде. Тема экологической без-
опасности на предприятии настолько широка, что, только столкнувшись с этим, понима-
ешь, как много нюансов и как много пунктов в законодательстве, которые необходимо 
соблюдать предприятием, чтобы не только не загрязнять окружающую среду, соблюдая 
природоохранные требования законодательства,  но и не потерпеть убытков от наложе-
ния штрафов и  ограничений на вид деятельности».
природоохранные требования законодательства,  но и не потерпеть убытков от наложе

Хочется добавить, что День эколога – 
это не только профессиональный праздник, 
это праздник всех неравнодушных к своему 

будущему и будущему потомков людей. В этот 
день хочется пожелать всем свежего воздуха, 

прозрачной воды и чистой земли, а нашим 
прекрасным коллегам-экологам – успехов 

и вдохновения, новых рабочих идей и планов!
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» – 

НА ОБЛАСТНОЙ АЛЛЕЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

В сфере внимания и деятель-
ности профсоюзного комитета 
АО «Алексеевский Бекон» посто-
янно – стремление к повышению 
уровня жизни членов профсоюза, 
сохранение социальной стабиль-
ности, защита трудовых прав, эко-
номических, социальных и про-
фессиональных интересов членов 
профсоюза. Благодаря закону Бел-
городской области «О социальном 
партнерстве», системе взаимодей-
ствия Профсоюза АПК и работода-
телей в организации создаются 
новые рабочие места, достойные 
условия труда, растет заработная 
плата, повышается экологическая 
безопасность, пропагандируется 
здоровый образ жизни. Для этого 
проводятся спортивные корпора-
тивные праздники, организуется 

участие сотрудников в районных 
соревнованиях по различным 
видам спорта. Ежегодно, начиная 
с 2016 г., команды наших сотруд-
ников принимают участие в рай-
онной спартакиаде трудящихся 
среди предприятий и органи-
заций Алексеевского района, и 
каждый год занимают призовые 
места. Все участники команд пре-
мируются из средств профкома 
за активное участие в спортив-
ной жизни коллектива. С откры-
тием ледового дворца «Невский» 
и водного комплекса «Волна» в 
г. Алексеевка ежемесячно наша 
организация приобретает для 
сотрудников билеты на каток, в 
бассейн, в тренажерные залы, а 
профсоюзный комитет делает это 
для их детей. 

Профсоюзным комитетом 
АО «Алексеевский Бекон» регу-
лярно проводится работа в 
сфере контроля исполнения 
трудового законодательства, а 
также безопасного производ-
ства работ и соблюдения тех-
ники безопасности на предпри-
ятии. 

Практически вся организаци-
онная и документальная работа 
по деятельности профсоюза в 
организации лежит на ее про-
фактиве – председателе, казна-
чее, профсоюзном комитете. С 
момента образования профсо-
юза Общества непростую работу 
председателя выполняла Соро-
калетова А.В., после ее ухода в 
декретный отпуск этим успешно 
занимается Сосницкая Ю.Н.

Аллея Трудовой Славы Белго-
родской области – это гордость 
нашего региона, и это очень 
почетно – находиться в числе 
лучших, тех, кто действительно 
внес весомый вклад в его раз-
витие. 

Всегда приятно осознавать, 
что твой труд ценят по достоин-
ству. Это мотивирует и застав-
ляет работать и творить дальше, 
вкладывать силы ради людей! 

Казначей первичной  
профсоюзной организации  

АО «Алексеевский Бекон»  
Гордиенко И.В.

Обновление областной Аллеи Трудовой Славы проводится 
ежегодно и является одним из главных мероприятий Белгород-
ской области. В этом году постановлением губернатора Бел-
городской области определены более 30 лучших организаций и 
более 30 работников, достигших значительных показателей 
в производственной, социальной и других сферах трудовой 
деятельности. Это представители агропромышленного ком-
плекса, промышленности, энергетической и строительной 
сфер, торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, транспорта, образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, культуры. В их числе – профсо-
юзный комитет АО «Алексеевский Бекон». 
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12 ИЮЛЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СДЕЛАЛИ НЕРАБОЧИМ ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЕМ

Белгородская областная Дума 
30 апреля поддержала соответ-
ствующую инициативу губерна-
тора Евгения Савченко.

День танкового сражения под 
Прохоровкой – 12 июля для Бел-
городской области уже стал всеоб-
щим традиционным торжеством. 
Отчитываясь перед областной 
Думой в марте 2020 года, губер-
натор Евгений Савченко предло-
жил сделать этот день выходным. 
Белгородская областная Дума 
30 апреля 2020 года одобрила эту 
инициативу. Заместитель губер-
натора по внутренней и кадровой 
политике Ольга Павлова уточ-
нила, что в случае если празд-
ник выпадет на выходные, то его 
перенесут. 

Праздник будет носить назва-
ние День Прохоровского поля – 
третьего ратного поля России. В 
этом году он выпадает на воскре-
сенье, а значит – выходной пере-
носится на будний день.

12 июля 1943 года состоялось 
крупнейшее танковое сражение 

Второй Мировой войны – сраже-
ние под Прохоровкой. Оно стало 
кульминацией грандиозной стра-
тегической операции, вошедшей 
в историю, как Курская битва, кото-
рая явилась решающей в обеспе-
чении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. 
Это место боя признано Третьим 
ратным полем России после Кули-
кова и Бородино. Десятки тысяч 
советских воинов сложили свои 
головы во время боев на Курской 
дуге. И многие имена героев этой 
битвы еще не известны. Часть 
архивных данных о тех боях еще 
не рассекречена, и окончатель-
ная точка в истории Прохоровки 
еще не поставлена.

Основными участниками 
«танковой дуэли», прошедшей 
12 июля 1943 года у Прохоровки, 
называются 5-я танковая армия, 
которой командовал генерал-
лейтенант Павел Ротмистров, и 
2-й танковый корпус СС, кото-
рым командовал группенфюрер 
СС Пауль Хауссер. По данным, 

предоставленным немецкими 
генералами, в бою участвовали 
около 700 советских машин. Дру-
гие данные называют цифру в 850 
советских танков. С немецкой сто-
роны историки называют цифру в 
311 танков, хотя в официальной 
советской историографии присут-
ствует цифра в 350 только уничто-
женных немецких бронемашин. 
Однако сейчас историками пре-
доставляются сведения о явном 
завышении этой цифры, они счи-
тают, что только около 300 танков 
могло участвовать с немецкой 
стороны. В любом случае, в сра-
жении под Прохоровкой сошлось 
около тысячи танков.

Из первых уст
Вот воспоминания советского танкового аса Василия Брюхова: 
«Нередко от сильных взрывов разваливался весь танк, в момент превраща-
ясь в груду металла. Большинство танков стояли неподвижно, скорбно опу-
стив пушки, или горели. Жадные языки пламени лизали раскаленную броню, 
поднимая вверх клубы черного дыма. Вместе с ними горели танкисты, не 
сумевшие выбраться из танка. Их нечеловеческие вопли и мольбы о помощи 
потрясали и мутили разум. Счастливчики, выбравшиеся из горящих тан-
ков, катались по земле, пытаясь сбить пламя с комбинезонов. Многих из 
них настигала вражеская пуля или осколок снаряда, отнимая их надежду на 
жизнь... Противники оказались достойными друг друга. Дрались отчаянно, 
жестко, с неистовой отрешенностью».




