
апрель 201539

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Молоко с давних времен считает-
ся символом сытости и благополучия 
у многих народов. Первые данные о 
молоке появились ещё 8 тыс. лет на-
зад. Пройдя такой исторический путь, 
этот продукт не утратил своей акту-
альности, и сегодня рацион человека 
редко обходится без молочных про-
дуктов.

По разным оценкам, мировое потре-
бление молочных продуктов, в пересчете 
на цельное молоко, к 2025 году составит 
740 млрд. литров при сегодняшнем потре-
блении в 530 млрд. литров. Вывод одно-
значен: молокопотребление ежегодно бу-
дет расти в среднем на 21 млрд. литров. 
В погоне за насыщением рынка каждая 
страна преследует цель обеспечить свою 
внутреннюю потребность и успеть закре-
питься на рынках других стран. Но это в 
планах. А на то, что имеем, давайте по-
смотрим по рынку нашего огромного сосе-
да и партнера по единому экономическо-
му пространству - Российской Федерации. 
В настоящий момент Россия испытывает 
дефицит товарного молока в пределах 7,2 

млн. л. ежегодно. Согласитесь, хороший 
объем, часть которого могла бы закры-
ваться казахстанскими производителями, 
тем более что этому благоволит геогра-
фическая близость. Но сейчас этот объем 
импортируется из Белоруссии и стран Ев-
ропейского союза. Как говорится: «Есть к 
чему стремиться!» Пока же Россия пытает-
ся переломить ситуацию и перейти из им-
портеров в экспортеры или хотя бы стать 
самодостаточной в этой отрасли. 

В апреле, по приглашению компании 
DeLaval, делегация журналистов посети-
ла единственную в мире роботоризиро-
ванную ферму - ООО «Вакинское-Агро» 
в Рязанской области. Единственную, по-
тому, что в производственной цепочке 
молочной фермы задействовано 33! ап-
парата добровольного доения коров VMS 
(робот-дояр) от компании DeLaval. 

От разрухи дО двОрцОв
Разруха - так можно охарактеризо-

вать ферму «Вакинское», на базе которой 
в 2012 году было создано ООО «Вакин-
ское- Агро». С этого момента предприя-
тие получило новую жизнь. Была заку-

плена высокопроизводительная техника, 
призванная возродить земледелие и 
кормопроизводство. Новое руководство 
за первый год реконструировало старые 
коровники и начало строительство двух 
новых баз с привязным содержанием 
скота. Понимая, что на рынке выживут 
только крупные молочно-товарные фер-
мы со своей переработкой, инвестор 
предприятия Турта Сергей Александро-
вич взялся за непростую, но очень ам-
бициозную задачу: создать крупнейшую 
в регионе, современную, автоматизиро-
ванную молочно-товарную ферму, с со-
держанием 3420 голов дойного стада и 
последующей переработкой молока на 
собственном заводе.

За неполные три года, на пустыре, 
вблизи старой МТФ, появились «двор-
цы» для коров с высотой в коньке 12 ме-
тров, с прогрессивным оборудованием от 
DeLaval, способные разместить 2000 голов 
дойного стада. На вопрос, почему именно 
DeLaval и почему доильные роботы Сер-
гей Турта отвечает: «Прежде чем затеять 
этот проект, у нас были большие дискус-
сии по поводу поставщика оборудования 
и метода содержания животных. Главной 
задачей было получить выход высокока-
чественного молока с фермы при мини-
мальных трудозатратах. Было рассмотрено 
много предложений, одни отклонили из-
за сервиса, а другие из-за дополнитель-
ных строительных издержек, лишь DeLaval 
предложил проект, который нас полностью 
устроил. Важно, что в итоге, поставленная 
задача выполнена: ежедневно мы получа-
ем высококачественное молоко с жирно-
стью более 4% и белком более 3%».

Сейчас на предприятии содержит-
ся 4243 головы КРС, в том числе 2300 
голов дойного стада и ежегодно произ-
водится 13 964 тонны молока. Управля-
ющий компании, Таенко Андрей Михай-
лович, говорит: «Для комплектования 
стада животноводческих помещений, в 
2012 году мы завезли первые 430 не-
телей из племсовхозов России, а уже в 
2013-2014 годах стадо пополнилось 2475 
головами высокоценного племенного 
молодняка голштинской, джерсейской 
пород, большая часть которых была за-
куплена для беспривязного содержания. 
Скот, который по своим физиологиче-
ским особенностям не подошёл под до-
ильные роботы, был переведен на стой-
ловое содержание». 

Надо отметить, что в стойловом со-
держании используется удобная и прак-
тичная линейная доильная установка 
компании DeLaval, при которой нагрузка 
на доярку составляет 99 голов против 50 
на установках советского типа. К слову, 
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на привязном содержании преобладает 
скот джерсейской породы, эти необыч-
ные коровы, чем-то напоминающие оле-
нят, дают первоклассное молоко с жир-
ностью более 6%. 

На ферме беспривязного содержа-
ния, предпочитают использовать коров 
голштинской породы. По словам Андрея 
Саянко, с запуском роботоризирован-
ной фермы предприятие добилось успе-
хов. Во-первых, это снижение трудоза-
трат, так на ферме в одном коровнике 
содержится 480 голов коров, которые 
доятся двумя автоматическими робота-
ми-доярами DeLaval и в сутки на одном 
коровнике задействовано всего 4 чело-
века, когда при стандартном способе 
нужно минимум 10 человек. Во-вторых, 
это благоприятные условия содержания, 
то есть корова свободна в движении, 
кормлении, времени доения и, как след-
ствие, это ведет к увеличению надоев. 
В-третьих, это полный контроль состо-
яния стада, причем осуществляется он 
автоматически. Благодаря всему этому, 
на ферме беспривязного содержания 
ежедневно получают 36 000 кг молока 
со средней жирностью 4,3% и белком 
3,4%.

При таких показателях качества мо-
лока, ООО «Вакинское-Агро» - желае-
мый поставщик у крупнейших перера-
батывающих предприятий региона. Но, 
как говорит учредитель компании, ча-
сто заводы «выкручиваю руки» в части 
цены. Чтобы не быть зависимым от пе-
реработчиков, учредителем решено вы-
пускать собственное качественное моло-
ко и молочные продукты под брендом 
«Эко-Вакино». И с прошлого года рядом 
с молочной фермой возводится молоко-
перерабатывающий комплекс, мощно-
стью 120 тонн в сутки. На момент нашего 
посещения, на заводе монтировали обо-
рудование и уже к середине этого года 
первый этап мощностью 60 тонн в сутки, 

будет запущен. По словам Сергея Турта, 
на следующий год завод полностью вый-
дет на запланированный объем.

КОрМ вСеМу гОлОва!
 Без хороших кормов не будет много 

молока - эту истину знает каждый живот-
новод, знают о ней и в «Вакинское-Агро». 
Для решения этой проблемы предприятие 
строит комбикормовый завод, мощно-
стью 100 тонн в сутки. Основная состав-
ляющая корма выращивается на полях 
хозяйства, для этих целей используется 
более 8500 га. Клевер, люцерна, экспар-
цет - далеко не полный список питатель-
ных трав, выращиваемых в хозяйстве на 
корм. Коммерческий директор хозяйства 
Дмитрий Перфилов отметил, что хозяй-
ство обеспечивает себя кормами почти 

на 100 % , пока за исключение гранули-
рованного корма. Шесть силосных и три 
сенажные траншеи высотой 4,5 метра за-
готавливаются в течение месяца. По его 
словам, в засушливый год хозяйству уда-
лось получить урожайность кукурузы на 
силос 320 т/г, а на зерно 65 ц/г. 

«Важным элементом всего живот-
новодческого комплекса является мощ-
ный энергетический блок, который будет 
обеспечивать энергией всё предприятие 
и запустится в ближайшие месяцы. Он 
рассчитан вырабатывать 3 мегаватта, 
один из которых, будут производить па-
ровые котлы, и два мегаватта будут ге-
нерироваться газогенератором. В случае 
если энергии не будет хватать, то будем 
брать из внешних электросетей, а при 
избытке готовы отдавать внешним энер-
госетям», - говорит Дмитрий Перфилов. 

К концу посещения «Вакинского мо-
лочного чуда» учредитель - Турта Сергей 
Александрович начистоту поговорил с ра-
ботниками пера, отметив, что реализация 
таких проектов невероятно сложный, фи-
нансово емкий процесс, со множеством 
подводных камней. За весь период, ре-
ализация проекта потребовала 4,5 млрд 
руб. инвестиций, часть которых - кредит-
ные ресурсы, привлеченные по высоким 
процентным ставкам. На вопрос: «Помо-
гает ли государство?», собеседник отве-
тил, что всего с момента создания пред-
приятия порядка 424 млн. рублей было 
компенсировано государством по разным 
программам - это субсидирование про-
центной ставки по кредиту, компенсация 
капитальных затрат в размере 20% , но в 
целом ощущается содействие от местных 
властей в решении разного рода админи-
стративных вопросов. 

В завершении остается добавить, что 
предприятие трудоустроило более 300 
человек, а средняя зарплата у доярок 
30000 рублей. 

Максим лОтарев

управляющий директор ООО «вакинское-агро» таенко андрей

Секция с беспривязным содержанием коров


