«Животноводство Поморья»
— 25-я выставка племенного скота
В Архангельской области прошла 25-я
выставка племенного скота «Животноводство Поморья». Местом проведения мероприятия уже вторично стал
г. Вельск, а организатором выставки
выступило одно из наиболее перспективных предприятий Архангельской
области в молочном скотоводстве — АО
«Агрофирма Вельская». Прекрасно организованный праздник достижений в
области сельского хозяйства проходил
25 июля на ипподроме Хорошевского
коневодческого комплекса. Вниманию посетителей было представлено
множество интересных экспонатов:
сельскохозяйственная техника — от
образцов орудий крестьянского фермерского хозяйства прошлых веков до
современной сельхозтехники; ветеринарное оборудование и ветпрепараты.
Многочисленные торговые ряды представляли местные сельхозпредприятия
и фермерские хозяйства. Они предлагали уникальные товары собственного
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производства: от одежды и сувениров
до хлебных изделий, молочной и мясной продукции. Но, безусловно, главными в экспозиции выставки «Животноводство Поморья» были племенные
животные: от крупного рогатого скота
и лошадей до кур и кроликов. Приехало много гостей из разных регионов
РФ, участниками выставки выступали
племпредприятия из Архангельской,
Вологодской, Московской областей и
Республики Коми. От Вельского района
в выставке участвовали АО «Агрофирма «Вельская», ОАО «Важское», ООО
«Пежма», ЗАО «Знамя Победы», ООО
«Агрофирма Судромская». Помимо
крупного рогатого скота, был широко
представлен коневодческий комплекс
АО «Агрофирмы «Вельская»: орловские
и русские рысаки, владимирский и русский тяжеловозы.
На открытии выставки присутствовали министр АПК и торговли Архангельской области Дмитрий Леонидович
Карельский, глава Вельского района
Виктор Георгиевич Шерягин, председатель Собрания депутатов Павел
Александрович Боровиков и начальник районного управления сельского
хозяйства Александр Валерьевич Дружинин. Гостями и участниками выставки были отмечены высокое качество
организации мероприятия и возможности по обмену опытом, налаживанию торговых взаимоотношений между отечественными производителями.
Вельский район на сегодняшний день
— признанный лидер сельского хозяйства Архангельской области, а среди
предприятий этого района, бесспорно,
выделяется АО «Агрофирма «Вельская»

во главе с молодым, инициативным
руководителем — Николаем Владимировичем Шашлаковым, занимающим
пост директора предприятия с 2014
года. Оставаясь государственным
сельхозпредприятием, АО «Агрофирма
«Вельская» активно развивается в непростых кризисных условиях сегодняшнего дня. У руководства организацией
находятся опытные активные специалисты, вместе с генеральным директором разрабатывающие план развития
предприятия — помощник генерального директора, опытный антикризисный менеджер Светлана Леонидовна
Антуфьева и заместитель директора —
единомышленник и вдумчивый управленец Александр Юрьевич Чирков.
Принципы успешного управления
предприятием просты — за нелегкую
и ответственную работу с племенными животными должно быть достойное
вознаграждение. АО «Агрофирма «Вельская» — социально значимое предприСтараниями каждого из «вельчан»
делается общее дело

ятие, предоставляющее 324 рабочих
места (300 для обслуживания крупного
рогатого скота и 24 для работы на конюшне). Ответственность за благополучие своих специалистов берет на себя
руководство предприятия: специально
для работников агрофирмы и их семей
были построены благоустроенные просторные дома со всеми удобствами.
Существующая система поощрений
профессионализма и ответственности
за свою работу привела к тому, что безынициативных и безответственных работников в АО «Агрофирма «Вельская»
нет. «Мы просто не сработаемся», — говорит Светлана Антуфьева. Все — от доярки до главного зоотехника — мастера
своего дела. Секретом такого подхода к
работе является любовь к профессии:
нет равнодушных, незаинтересованных людей. Коллектив по-настоящему
«болеет» за свое дело. Стараниями каждого из присутствовавших на выставке,
стоящих друг к другу плечом к плечу
«вельчан», делается общее дело — выращивается лучший племенной скот в
Архангельской области с показателями
продуктивности более 8800 кг.
«На сегодняшний день в Архангельской области очень мало предприятий
по разведению крупного рогатого скота
и практически нет свинокомплексов»,
— говорит Татьяна Трапезникова, заместитель начальника отдела снабжения
ОАО «Мясные продукты» Северодвинского мясокомбината, — «поэтому мясным товаропроизводителям и переработчикам приходится непросто. Однако
сотрудничество с АО «Агрофирма «Вельская» с февраля 2015 года, наряду с
предприятиями из Воронежской, Орловской и Костромской областей, стало
долгожданной возможностью для нашего предприятия вернуться к сырьевому
рынку отечественного производителя».
Сегодня АО «Агрофирма «Вельская»
— это крупнейшее сельхозпредприятие
области, состоящее из 5 отделений: 4
— для крупного рогатого скота и 1 — конюшни. Дойное стадо хозяйства полно-

АО «Агрофирма «Вельская» обеспечивает
жильем своих специалистов

стью представлено животными нового
типа голштинизированной холмогорской породы с продуктивностью 8850
кг при жирности молока 3,9% и белковомолочности 3,2%. В перспективе
беспривязная технология содержания
всего стада, а сегодня — ремонтного
молодняка, и обеспечение его высокопротеиновым комбикормом позволяют
получить качественных ремонтных телок с живой массой 478 кг к 18-месячному возрасту.
Как удается сохранять высокие показатели продуктивности, наращивая
темпы производства, и развивать
предприятие в непростое для отечественной экономики время, мы спросили у руководителя АО «Агрофирма
«Вельская» Николая Владимировича
Шашлакова: «Первое, что мы сделали
— изменили кормозаготовку для снижения ее себестоимости. Это сразу
составило 60% нашего успеха. Заготавливая свои сочные корма, в этом
году мы получили 38,4 тыс. т силосной
массы. В 2015 году агрофирма закупила новую сельхозтехнику для ведения
раздельного комбайнирования, что и
помогло нам добиться таких результатов в кормозаготовке».
«В агрофирме «Вельская» силосно-концентратный тип кормления.
Состав и соотношение комбикорма
регулируем сами, закупая отдельные
ингредиенты и составляя его по совету главного ветеринарного врача
предприятия. Сочными кормами мы
обеспечиваем своих животных сами»,
— рассказывает Наталья Викторовна Стрюкова. Она пришла работать в
агрофирму в 1994 году, а с 2013 года
— главный зоотехник-селекционер
предприятия, — «На сегодняшний день
общее поголовье составляет 3700 голов, из них 1450 — дойное стадо. Продуктивность животных мы увеличиваем за счет эффективной селекционной
работы».
Начиная с 1976 года, когда агрофирма имела статус совхоза-тех-

никума, была начата работа по совершенствованию
продуктивных
качеств холмогорского скота путем
голштинизации породы и инбридинга
на быков-лидеров улучшаемой породы. Были использованы племенные
ресурсы М. Чифтейн 95679, Р. Соверинг 198998, С. Т. Рокит 252803 и В.
Айдиал 933122. В итоге был получен
Северный тип холмогорской породы,
характеризующийся скороспелостью,
хорошей скоростью роста, улучшенными технологическими качествами
вымени, а одно из самых важных качеств этого типа — приспособленность
к эксплуатации в условиях северной
зоны РФ. АО «Агрофирма «Вельская»
зарегистрировано одним из оригинаторов северного типа холмогорской
породы. За повышение продуктивности в молочной отрасли сельского хозяйства и работу по улучшению
породных и продуктивных качеств
животных холмогорской породы предприятие получило статус племенного
завода.
«Мы получаем сильную господдержку
от Архангельской области: на содержание племенных животных мы имеем в
квартал почти 3 млн руб. и еще федеральные субсидии. При закупке семени
быков-улучшателей для предприятия господдержка составляет 30%», — говорит
Н. В. Стрюкова.
В хозяйстве высокий уровень воспроизводства стада, выход телят на 100
коров в среднем составляет 82—95%.
По данным за 2014 год возраст 1-го
отела составляет 25 мес при средней
живой массе 566 кг и продуктивности
7948 кг. В течение года отелы проходят
равномерно, средний возраст коров
в отелах — 2,6, сервис-период — 136
дней, выбытие из стада, коров, в среднем в возрасте 3,9 отела.
С 2014 года на предприятии стали
использовать сексированное семя.
оплодотворяемость составила 53%,
выход телок — 94%. На ранних периодах стельности и при гинекологических

Новое хранилище для кормов

В 2015 г. был проведен плановый ремонт
имеющихся комплексов
заболеваниях коров на предприятии
проводится УЗИ-диагностика.
«Для того, чтобы минимизировать затраты на ветеринарное обслуживание
животных», — говорит Светлана Антуфьева, — «руководство АО «Агрофирма «Вельская» планирует создание собственной
лаборатории, где будет возможным проводить исследования молока и крови
животных, а также определять качество
заготавливаемых кормов. Лабораторию
сделаем вместе с молочным комплексом на 1200 голов дойного стада. Строительство запланировано на 2016 год.
Проект готов и прошел экспертизу, осталось открыть финансирование и начать
строительство». В 2015 году в хозяйстве
был проведен плановый ремонт имеющихся комплексов, сделаны новые траншеи для заготовки кормов.
АО «Агрофирма «Вельская» сегодня
является лидером по объему племпродаж среди всех племенных хозяйств в
Архангельской области. За последние
годы хозяйством продано более 800
голов племенных телок, нетелей и коров. Покупателями являются хозяйства
республик Мордовия, Коми, Владимирской, Московской, Вологодской и
Архангельской областей. Предприятие
выращивает и реализует на 100 коров
до 13% племенного молодняка, характеризующегося высокими племенными качествами: 100% класса элита-рекорд. Потомками быков-улучшателей

являются более 60% проданного племенного молодняка.
В современном стаде племзавода
лактируют коровы-рекордистки Архангельской области: Речка 3173 (136504,13), Филонка 3870 (13689-4,48),
Учечка 4566 (13265-3,60),Чуба 4230
(13161-3,77) и Хлода 3975 (1300-4,05).
Коров с удоем свыше 12000 кг — 12
голов, свыше 11000 кг — 61 голова.
С 2000 года в хозяйстве проводится
оценка экстерьера коров-первотелок
сотрудниками отдела животноводства
Архангельского НИИ, а также иммуно-генетическая экспертиза на достоверность происхождения в лаборатории
иммуногенетического контроля Архангельского НИИСХ, ДНК-диагностика на
наследственные аномалии, такие как
BLAD-синдром, CVM и BY.
По итогам конкурса племенных животных на выставке «Животноводство
Поморья» АО «Агрофирма «Вельская»
получила первое место за лучшую нетель холмогорской породы Анталь, ООО
«Пежма» было награждено за лучшую
дойную корову Фрейку. По итогам племенной работы за 2014 год первое
место также было присуждено организатору выставки — АО «Агрофирма
«Вельская». Второе место получило ООО
«Пежма». ОАО «Важское» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Холмогорский племзавод» разделили третье место. Объявляя результаты

конкурса племенных животных, Наталья Сергеевна Антипова, независимый
эксперт выставки, кандидат сельскохозяйственных наук, главный селекционер ООО «Московское» по племенной
работе, сказала: «Я первый раз в Архангельской области. И что мне больше
всего понравилось, кроме прекрасно
организованного мероприятия, — а я
была судьей более чем на 20-ти выставках, — это трудолюбивые люди, которые
вырастили великолепных животных».
Министр агропромышленного комплекса Архангельской области Дмитрий
Карельский сердечно поздравил победителей, еще раз поблагодарил организаторов выставки и вручил благодарственные
письма специалистам сельхозпроизводства. За личный вклад в развитие племенного животноводства и многолетний
труд были награждены: зоотехник-селекционер АО «Агрофирма «Вельская» Н. В.
Стрюкова, главный зоотехник предприятия Е. А. Макаровский и другие участники.
Несмотря на окончание мероприятия, ни гости, ни участники выставки не
спешили расходиться, а праздничное
настроение надолго сохранилось у всех,
посетивших 25-ю выставку племенных
животных «Животноводство Поморья».
Римма Крюкова
с использованием материалов,
предоставленных
АО «Агрофирма «Вельская»

Первое место по итогам племенной работы за 2014 г.
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