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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Организаторами конференции выступи-
ли Агрофирма «Вологодская» и Вологодский 
информационно-консультационный центр. 
На мероприятии присутствовали эксперты и 
специалисты отрасли сельского хозяйства из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, 
Вологды и других городов. В конференции 
приняли участие представители научно-
производственных компаний, научно-ис-
следовательских институтов, управлений 
сельского хозяйства муниципальных райо-

нов, работники департамента, руководители 
и специалисты сельхозпредприятий области. 

КУРС – НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

Екатерина Дубова, начальник отдела 
животноводства, племенного дела и про-
довольственных ресурсов департамента, 
привела статистику по региону. 

Сегодня Вологодская область по объ-
емам производства сырого молока занимает 
второе место в Северо-Западном федераль-
ном округе и 12-е в Российской Федерации. 

– Сегодня мы ставим перед сель-
хозпроизводителями следующие задачи: 
повысить продуктивность животных, 
улучшить воспроизводство стада, обе-
спечить сбалансированное кормление для 
более полной реализации генетического 
потенциала, интенсифицировать про-
изводство. Основным решением задач 
является создание сельхозпредприятиями 
собственной кормовой базы, на основе 
новейших научных исследований.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 

Владимир Суровцев, кандидат эконо-
мических наук, врио директора Северо-За-
падного НИИ экономики сельского хозяйства 
(Санкт-Петербург), выступил с докладом 
о предпосылках и проблемах развития 
молочного животноводства в Северном Не-
черноземье России. 

В своем выступлении он еще раз об-
ратил внимание на значимость собственной 
кормовой базы в животноводстве. 

 – Корма - основа сельскохозяйственной 

ОСНОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ – КОРМА

Традиционная конференция 
на тему: «Актуальные вопро-
сы кормозаготовки в совре-
менных условиях. Перспек-
тивы развития молочного 
животноводства» состоялась 
в Вологде в Департаменте 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов 
Вологодской области.
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экономики. Помните фильм "Дело было в 
Пенькове"? 1957 год. Диалог: "С чего вы 
думаете начать?" - Я думаю, самое главное 
- это кормовая база". С тех пор ничего не 
изменилось. Северное Нечерноземье - зона 
рискованного  земледелия только по пше-
нице. Перспективы развития производства 
кормов здесь гораздо выше, чем, например, 
в Воронежской области. Там все засеяно 
зерновыми культурами, а многолетние травы 
выращиваются по остаточному принципу. 
Собирать два укоса с многолетних трав мы 
должны обязательно, можем и три.

.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБРАКОВКИ 

Георгий Лаптев, доктор биологических 
наук, лауреат премии Правительства РФ, 
директор научно-производственной компа-
нии «Биотроф» (Санкт-Петербург), на основе 
собственных научных выводов озвучил тему 
взаимосвязи молочной продуктивности коров с 
содержанием бактерии в их рубце и рассказал 
о корректировке микрофлоры рубца как основе 
профилактики ацидозов, кетозов, маститов и 
нарушений обмена веществ. 

ОСНОВЫ ГРАМОТНОГО  
СИЛОСОВАНИЯ

Владислав Большаков, кандидат 
сельскохозяйственных наук, лауреат премии 
Правительства РФ, руководитель отдела 
продаж НПК «Биотроф», говорил о заготовке 
безопасных кормов по микробиологии и ми-
котоксикологии и правильном использовании 
консервантов.

 – После закрытия траншеи начинаются 
микробиологические процессы, на которые 
человек уже не может повлиять. Консерванты 
помогают правильно запустить эти процессы. 

 – В течение пяти лет мы разрабатывали 
новый препарат «Биотроф-2+», в 2018 году 
испробовали его в 50 хозяйствах. Не получили 
ни одного нарекания. Его особенность – мак-
симальная выработка молочной кислоты, в два 
раза больше по сравнению с классическим 
препаратом. 20 процентов заготавливаемого 
в Вологодской области силоса производится 
с использованием консервантов «Биотроф», 
приобретаемых у нашего представителя Агро-
фирмы «Вологодская», – рассказал Владислав 
Николаевич.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ЖИРЫ В ДЕЛЕ

Виталий Крючок, региональный дирек-
тор по продажам компании «Белруспродукт» 
(Москва), представил опыт использования 
защищенных жиров как источника высоко-
концентрированной энергии в рационах КРС. 
С ними активно работает первая двадцатка 
производителей молока РФ. 

ЗДОРОВЬЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ

Магомед Алиев, ветеринарный врач-
консультант компании «АгроВетЗащита» 
(Москва), затронул проблему распростра-
нения нодулярного дерматита, вопросы 
его профилактики и симптоматического 
лечения.

Что делать, как быть в той или иной 
ситуации – вам подскажут специалисты.

 
 Консультацию можно получить  

в отделе продаж Агрофирмы «Вологодская»: 
 г. Вологда, ул. Луначарского, 1а,  
тел.: (8172) 54-71-23, 54-71-93.


