хряк и несушка

интересно о животноводстве
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Слова «пандемия», «COVID-19» прочно вошли в лексикон жителей
планеты Земля. Есть подозрение, что младенцы после слова «мама»
начали произносить именно эти термины, ведь слышат их чаще других слов. Чума XXI века разрушила все стереотипы, все жизненные
уклады и планы. А что еще печальнее – унесла жизни.
Пострадало, безусловно, и сельское хозяйство. Не буду перечислять
цифры и факты. Об этом пишут и говорят много. Но меньше люди
есть не стали, поэтому отрасль во всем мире напрягается и выдает
на столы требуемые продукты питания. Какой ценой?
Процесс строительства и реконструкции ферм переживает нелегкие
времена вместе со всеми жителями земного шара. Однако нельзя
сказать, что этот процесс замедлился: спрос-то не убывает, а только повышается. И здесь вскрылся один интересный факт. Связан он
с тем, что при монтаже технологического оборудования на новой или
реконструируемой ферме инжиниринговые фирмы или компаниипроизводители направляют своих специалистов проводить шефмонтаж.
В связи с пандемией и ограничением по пересечению границ тех или
иных государств шеф-монтажеры не всегда могут поспеть к началу
монтажа. Прибывают с большим опозданием.
Казалось бы, ничего страшного. Ведь покупатель оборудования, как
правило, с большим пристрастием следит, чтобы в контракте поставки
были прописаны условия, при которых производитель оборудования
обязуется включить в поставку подробные инструкции по монтажу.
При этом особо указывается, что они должны быть на языке страны
проживания покупателя. И все это делают в полной уверенности, что
инструкции будут изучены и послужат делу правильного монтажа и
последующей эксплуатации.
Но вот беда! Прибывшие с опозданием специалисты по монтажу
обнаруживают, что монтаж начался и идет высокими темпами. Вот
только не по инструкциям. Потому что их почти никогда не читают.
Так что сейчас наступило время переделок. А это, как известно,
процесс недешевый. Пусть об этом подумают инвесторы!

Главный редактор,
по совместительству директор
проектно-инжиниринговой компании.
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Цифровизация захватывает отрасль за отраслью, невзирая
на сложность производственных и бизнес-процессов и уровень
рентабельности. Пока рано говорить об отраслевом управлении с помощью «цифры», так как, несмотря на бурное развитие
в решении некоторых задач, IT-технологии не в состоянии справиться с такими очевидными экономическими проблемами,
как голод и перепроизводство.

Т

ем не менее многие эксперты, в основном из IT-отрасли, считают, что сытое
будущее человечества будет обеспечено синтезом сельского хозяйства, машинного обучения и технологии блокчейн.
Приведем цитату из ставшего классическим документа под названием «Машинное обучение, которое имеет значение»
ученого НАСА Кири Вагстаффа:
«Большая часть текущих разработок в области машинного обучения (ML) потеряла связь с насущными проблемами большого мира науки и общества».
Обычные люди, не знакомые с искусственным интеллектом (ИИ) и ML, могут
рассматривать их как плод человеческого воображения, но приложения, основанные на их технологиях, выходят за рамки
науки для решения реальных проблем.
По данным Продовольственной и сельск охозяйственной организации ООН
(FAO), к 2050 году население мира увеличится до 10 млрд человек. Однако к тому
времени обрабатываться будут только 4%
дополнительных земель, не говоря уже о
неопределенных угрозах связанных с изменением климата и повышением уровня моря. Традиционных методов ведения сельского хозяйства недостаточно
для решения этих сложных проблем. ИИ
неуклонно превращается в один из инновационных подходов в аграрной отрасли.
Решения на основе искусственного интеллекта, должны позволить фермерам не
только производить больше продукции с
меньшими ресурсами, но также улучшать
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качество продуктов питания и их безопасность на потребительском рынке.
Миру
угрожает глобальный
продовольственный кризис
Ожидается, что мировой объем рынка ИИ в сельском хозяйстве будет расти
в среднем на 24,8% с 2020 по 2030 год.
При таких темпах объем рынка вырастет с $852,2 млн в 2019 году до $8379,5
млн в 2030 году. В настоящее время ИИ
в сельском хозяйстве широко используется для точного земледелия, мониторинга урожая, управления почвой, сельскохозяйственных роботов и т. д.
Возьмем в качестве примера точное земледелие – комплексное применение технологий ИИ, таких как машинное обучение, компьютерное зрение и инструменты
прогнозной аналитики. Он включает сбор
и анализ данных о фермах, чтобы помочь
фермерам принимать правильные решения и повышать продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Доктор Яннис Ампатзидис, доцент кафедры точного земледелия и машинного обучения в Университете Флориды, отмечает, что ML-приложения уже используются
в сельском хозяйстве, включая визуализацию, робототехнику и анализ больших
массивов данных.
«В точном земледелии ИИ используется для обнаружения болезней и вредителей растений, питания растений и управления водными ресурсами», – говорит
Ампатзидис. Он и его команда в Университете Флориды разработали облачную
технологию AgroView, которая использует алгоритмы ИИ для обработки, анализа и визуализации данных, собираемых с воздушных и наземных платформ.
«Объем этих данных огромен, и человеческому мозгу очень трудно их обрабатывать и анализировать, – продолжает он.
– Алгоритмы ИИ способны обнаруживать
закономерности в этих данных, которые
могут помочь фермерам принимать «разумные» решения. Например, Agroview
может обнаруживать и подсчитывать цитрусовые деревья, оценивать высоту деревьев и измерять уровни питательных
веществ в растениях».
Ампатзидис считает, что ИИ обладает огромным потенциалом для анализа
больших объемов данных в сельском хозяйстве. ИИ – это ключ к раскрытию потенциала огромных массивов данных,
генерируемых фермами и сельскохозяйственными исследованиями.
Робот для прополки принимает решения
в режиме реального времени для идентификации сельскохозяйственных культур и
сорняков благодаря тесному взаимодействию встроенных камер, компьютерного зрения, машинного обучения и робототехники. Когда машина проезжает по
полю, камеры высокого разрешения собирают изображения с высокой частотой
кадров. Нейронная сеть анализирует каждый кадр и создает карту с точностью до
пикселей, где находятся посевы и сорняки. После того как растения идентифицированы, каждый сорняк и урожай наносятся на карту на полях и робот срывает
только сорняки. Весь процесс происходит
за миллисекунды.
Обучать модели нейронной сети сложно, поскольку многие сорняки похожи на

сельскохозяйственные культуры. Традиционно миллионы полевых снимков маркируют агрономы и специалисты по сорнякам.
Однако маркировка данных трудоемка и
требует много времени. В модели ML необходимо вводить размеченные данные
высокого качества и в большом количестве, чтобы им можно было обучать в автоматическом и постоянном режиме.
Высокая стоимость сбора маркированных данных сдерживает применение ИИ
в сельском хозяйстве. Осознавая такую
дилемму, некоторые компании, предоставляющие услуги передачи данных, например ByteBridge. io, предоставляют также
услуги сбора и маркировки данных, чтобы расширить возможности приложений
ИИ для практических отраслей, таких как
сельское хозяйство.
ByteBridge.io совершил прорыв, создав платформу автоматического сбора
и маркировки данных, где исследователи в области сельского хозяйства могут
сами создавать проекты маркировки и
сбора данных. Поскольку большая часть
обработки данных выполняется на платформе, исследователи могут отслеживать ход проекта, его скорость, проблемы
с качеством и даже необходимые затраты в режиме реального времени, тем самым повышая эффективность работы.
Они могут загружать и необработанные
данные, и обработанные результаты через панель управления ByteBridge. Мало
того, ByteBridge. io использовал технологию блокчейн, чтобы гарантировать рентабельность и продуктивность маркированных данных.
Данные – это мощный инструмент, но
только маркировка делает их полезными. Помеченные данные можно использовать для эффективного обучения моделей ML. Кроме того, автоматизированные
платформы маркировки на основе ИИ, могут помочь ускорить процесс маркировки
данных и ускорить развитие индустрии
ИИ, которая направлена на решение реальных проблем, таких как повышение
продуктивности и качества в сельском
хозяйстве.
Источник: ИА REGNUM
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Инвесторы заинтересовались
сельхозпроектами в Еврейской автономной области. При содействии
дальневосточного Агентства по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта (АНО АПИ) бизнес-миссия
российских инвесторов прибыла в
Биробиджан.
Как сообщает пресс-служба АНО
АПИ, в ходе инвентаризации земель
Агентство выявило большое количество свободной земли для ведения
сельского хозяйства. Руководитель
компании «Ратимир» Роман Санклер
собирается приступить к изготовлению кормов для птицы и свиней. Для
этого необходима свободная земля,
которую можно возделывать.
По словам врио губернатора ЕАО
Ростислава Гольдштейна, регион готов предоставить землю. Он также
рассказал о планах создать сельскохозяйственный кластер, уточнив, что
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там будут построены две птицефабрики, одна из которых мясного направления. Руководителю «Ратимира» он предложил вместо завода по
изготовлению кормов организовать
предприятие полного цикла.
Как уточнил замглавы АНО АПИ
Алихан Хашиев, сейчас Агентство
поддерживает четыре сельскохозяйственных проекта: «Кантри Гарден
Груп», ООО «ТЭК ДВ, ООО «Амурпром» и компанию «Экокультура».
Китайская компания «Кантри Гарден» готова инвестировать в создание крупного сельскохозяйственного парка на территории ЕАО до 3,5
млрд рублей.
Ранее сообщалось, что АНО АПИ
поможет сформировать сельскохозяйственный кластер в ЕАО.
Теги: ЕАО АНО АПИ
сельхозпроект инвесторы
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Производство мяса птицы в
мире развивается опережающими темпами по сравнению с другими видами мяса. Об этом заявил на
International Poultry Day профессор
Петер Ван Хорн из института агроэкономических исследований Университета Вагенинген, автор исследований, посвященных птицеводческой
индустрии ЕС.
По его оценкам к 2023 году в мире
будет производиться 138 млн т мяса
птицы, 130 млн т свинины, 78 млн т
говядины и 19 млн т баранины. Птицеводство по объемам производства
опередит свиноводство к 2023 году.
Основными зонами роста в бройлерном производстве станут Индия
и Индонезия. Достаточно активно
будет развиваться индустрия в Китае. В яичном бизнесе очаги роста
те же, за исключением Китая, который уже достиг высокого уровня и
обеспечивает свои потребности в
яйцепродуктах.
Европейский союз в ближайшие
15 лет потеряет свою долю на мировом рынке: по мясу птицы с 12 до
10%, по яйцам с 10 до 9%.
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Сегодня ЕС является соответственно четвертым и вторым производителем в мире.
Лидер по объемам производства
мяса птицы в мире – США. На их
долю приходится 19%, на втором месте Китай с 17%, на третьем Бразилия – 13%. Россия занимает пятое
место с 3% объемов производства.
Рейтинг в яичном производстве
возглавляет Китай с 37%. Третью
позицию занимают США с 8%, четвертую Индия с 5%. Россия седьмая с 4%, а Украина десятая с 2%.
Высоким темпам роста производства мяса птицы и яиц будет способствовать генетический прогресс.
Сегодня несушка за 72 недели дает
330 яиц с коэффициентом конверсии корма 2,1. К 2050 году генетики
обещают, что одна курица сможет
давать до 550 единиц, а конверсия
корма снизится до 1. В бройлерном
производстве генетики обещают кроссы, которые будут достигать веса
в 2 кг уже на 19-й день. Конверсия
корма при этом станет меньше единицы. Сегодня для получения 2-килограммового бройлера требуется
30-40 дней.
Журнал «Белорусское сельское хозяйство».
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Госсекретарь Тюрингии по сельскому хозяйству Торстен Вайль передал
сельскохозяйственному кооперативу
в Хайдленде решение о финансировании в размере 625 402 евро строительства свинарника, где животные
будут содержаться на соломе.
«Потребители мяса хотят соблюдения норм благосостояния сельхозживотных. Мы поддерживаем этот социальный запрос. Концепция устойчивого
свиноводства подразумевает, что каждой откормочной свинье надо предоставить значительно больше места по
сравнению со стандартным промышленным содержанием, а благодаря
соломенной подстилке можно значительно улучшить самочувствие животных», – сказал Вейль.
Проект строительства «соломенного
свинарника» поддерживается государством через Программу поощрения инвестиций в сельское хозяйство (AFP).
Общая стоимость инвестиций составляет 1 647 165 евро, а финансирование предоставляется в виде гранта.
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Вейль подчеркнул важность инвестиций в благополучие сельхозживотных: «Нынешние скандалы в мясной
промышленности создают риск того,
что вся отрасль начнет пользоваться
дурной славой, и люди получат негативное представление о сельском
хозяйстве. Моя цель, чтобы фермеры получили признание, которого они
действительно заслуживают. Они производят нашу еду, и я понимаю, насколько важна забота о животных и
об окружающей среде. Мы поддерживаем компании в инвестировании
в более высокие экологические и социальные стандарты.
С 2015 года по программе AFP было
выплачено почти 35 млн евро государственных средств, а еще 19 млн евро
уже утверждены на 2020 – 2022 годы.
Фермеры получают инвестиции, если
их фермы отвечают структурным и техническим требованиям, предъявляемым к животноводству в соответствии
с правовыми стандартами.
Источник: интернет.
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Для немецк ого производителя продуктов питания – компании
Rügenwalder Mühle – своевременный вход на рынок вегетарианских
заменителей мяса уже окупается. Хотя для компании это новый
опыт продаж подобной альтернативной продукции.
Производитель колбас Rügenwalder
Mühle сообщает, что сейчас продает больше вегетарианских и веганских мясных альтернатив, чем
классических мясных нарезок или
чайных колбас.
В 2014 году эта семейная компания из Бад-Цвишенана в Нижней
Саксонии стала одним из первых
мясоперерабатывающих предприятий в Германии, кто сделал ставку на производство вегетарианских
мясных альтернатив.
Как рассказал управляющий директор
Михаэль Хенель изданию Handelsblatt,
коронавирусный кризис придал дополнительный импульс тенденции к
осознанному питанию с использованием альтернативных видов мяса на
растительной основе.
В первом полугодии компании удалось на 50% увеличить продажи вегетарианских фрикаделек и мортаделлы (вареной колбасы).
Компания уже достигла рекордных продаж в 242 млн евро в 2019
году, что почти на 15% больше, чем
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в предыдущем, также благодаря вегетарианскому буму.
Из-за растущего количества поклонников чисто растительного питания Rügenwalder Mühle на данный
момент занимает почетное седьмое
место среди немецких производителей колбасных изделий в стране, а
лидером отрасли на сегодняшний
день является группа Zur-Mühlen.
«Наши классические продукты –
это основа бизнеса, а растительные
заменители – дополнительные возможности получить прибыль. Сегодня компания имеет долю немецкого
рынка мясных альтернатив примерно в 40%», пояснил Хенель.
Согласно текущим прогнозам объем немецкого рынка овощного мяса
может удвоиться в этом году примерно до 400 млн евро и вырасти до 3
млрд евро через десять лет, заключает Handelsblatt.
Источник: интернет .
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Модульная
система
кормления для
эффективного
роста
бройлеров
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р у гл а я к о р м у ш к а M i n i M a x от
Roxell для бройлеров стала

м од ул ь н о й и т е п е р ь д о с т у п н а в
чет ыр ех ве рс и ях . В ы можете вы брать оптимально подходящий для
себя вариант, задав себе следующ ие во пр о сы :
1)в каком возрасте мои цыплята
должны перестать заходить внутрь
кормушки, чтобы поесть?

2 ) какой конечный вес бройлеров
является для меня желательным?
3)на полу какого типа будет установлена моя система кормления?
В результате с оздания модульной системы получилась к орм ушк а M i n i M a x , к ото р а я а д а п т и рует ся к предпочтениям и привычк ам
птицевода, а не наоборот. Эта кормушк а повысит эффективность работы птицеводов.

Экономичный подход к выращиванию бройлеров
Вот уже 35 лет кормушка MiniMax
задает стандарты оптимального потребления корма бройлерами. Это
стало возможным благодаря ее запатентованному дизайну: ступенчатое дно со специальным краем для
предотвращения потерь корма. Обе
эти характеристики оптимизируют
потребление корма птицей и предотвращают его пересыпание через
край чаши кормушки. Лопасти чаши
кормушки ограничивают зону расклева, а это означает, что бройлеры
будут кормиться не выборочно, а
только в своих собственных отделениях. Следовательно, каждая птица
получит корм подходящего для нее
состава, что обеспечит сбалансированный рост в группе.
Небольшая высота – 60 мм, или
2,36 дюйма, – адаптирует кормушку
к размерам однодневных цыплят,
и вам не придется устанавливать в
птичнике дополнительный источник
корма. С самого первого дня цыплята будут видеть корм и с легкостью

забираться в кормушку. Это гарантирует оптимальное начало цикла
выращивания. Дно кормушки также
предлагается в двух вариантах:
• мелк ая кормушк а стандартной
емкости, идеальная для бройлеров
до 3 кг;
• кормушка с емкостью в два раза
больше для цыплят с большим конечным весом: ее преимущество состоит в том, что она всего на 0,5 см (или
0,2 дюйма) выше, чем мелкая версия.
Результаты применения показывают, что основа кормушки MiniMax
легко погружается в подстилку, делая вход в чашу еще ниже.
Поток корма организовывается по
принципу 360°, то есть кормушка
последовательно и равномерно
наполняется кормом по всей поверхности. Вы также сможете отрегулировать количество корма. В
результате вы обеспечите эк ономичное достижение бройлерами конечного веса, используя при этом
ровно столько корма, сколько птице необходимо.
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Простота управления системой кормления MiniMax
Система кормления легко и быстро
управляется – день за днем. Размер зазора для высыпания можно
отрегулировать в зависимости от
типа корма. Предусмотрено три настройки регулирования объема корма для каждого цикла выращивания.
Контрольная кормушка, установленная в конце линии кормления, обеспечивает полностью автономную
и исключительно точную работу

системы. Кормушк а сигнализирует о достижении минимального или
максимального уровня, запуская или
останавливая поток корма. На уровень корма в контрольной кормушке
может влиять светодиодная лампа,
привлекающая кур в конец линии.
Автоматическая система кормления MiniMax надежна и работает без
участия фермера.

Подходы и потребности бройлерных предприятий становятся
все более разнообразными. Именно поэтому компания Roxell сделала свой ассортимент кормушек еще
шире. MiniMax и раньше обладала
большим набором функций, но сейчас мы дополнили ее модульной
структурой. Так, вы можете сочетать решетку MiniMax с 10 или 14 отверстиями для кормления с мелкой или глубокой чашей кормушки.
14

Две запатентованные функции очистки сэкономят
ваше время:
1) кормушка автоматически поворачивается при обработке струей воды
под напором, давая возможность промыть все ее участки без дополнительных усилий;
2) если вам нужна дополнительная
опция очистки, то в моделях с открывающейся верхней крышкой вы сможете достать до всех внутренних
компонентов кормушки, например

Два примера
• Выбрав решетку с 14 отверстиями,
вы прекратите кормление цыплят внутри кормушки на более ранней стадии.
Решетка с 10 отверстиями предлагает дополнительный, широкий доступ.
В этом случае цыплята смогут дольше питаться внутри кормушки. Для тяжелых бройлеров вы можете сочетать
решетку с глубокой чашей кормушки,
что даст вам дополнительный объем.
• При наличии на полу подстилки основание кормушки опускается глубоко.

до внутреннего конуса, избегая попадания воды.
Дно кормушки, изготовленное из гибкого пластика, легко отщелкивается
от основания и очищается вручную.
Прочная конструкция этого механизма не позволит чаше случайно отсоединиться от основания. С MiniMax вы
сэкономите на обслуживании и вводе
нового стада больше времени и денег,
чем когда бы то ни было.

В птичниках с решетчатым полом это
будет невозможно, однако для тяжелых бройлеров вход можно понизить
и расширить, использовав мелкую кормушку и решетку с 10 особо широкими
отверстиями для кормления.
Это лишь несколько примеров, однако комбинация компонентов кормушки
MiniMax будет определяться именно
предпочтениями птицевода. У Roxell
также есть ряд новых решений для
особых ситуаций.
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Железо является микроэлементом
и жизненно важным компонентом гемоглобина. Поросята предрасположены к железодефицитной анемии в результате:
1) низкого содержания железа в организме при рождении;
2) недостаточного поступления железа из молока;
3) отсутствия источника экологического железа;
4) быстрого темпа роста;
5) большого количества поросят в помете.
200 мг инъекционного железа, вводимого на 1 – 3-й день, уже давно является стандартной практикой для профилактики железодефицитной анемии
у поросят.
Однако недавние исследования показали, что до 92% поросят остаются
клинически или субклинически анемичными во время доращивания, поскольку они израсходовали начальную дозу
железа, полученную в раннем возрасте. В нескольких исследованиях оценивалось влияние железодефицитной
анемии на увеличение веса после отъема. Сообщалось о различиях в росте
до 0,82 кг в течение трех недель после
отъема между поросятами с оптимальным уровнем гемоглобина (>110 г/л) и
поросятами с дефицитом гемоглобина
(<90 г / л) при отъеме.
Одно из таких исследований, результаты которого были опубликованы в 2015 году, было проведено на
пяти обычных свинофермах в Дании
со средним размером 1000 свинома-

ток. Всем стадам вводили однократную
дозу инъекционного железа в дозе 200
мг на 3 – 4-й день жизни. Было выбрано по одному поросенку из 20 пометов на каждой ферме для забора
крови за 1 – 3 дня до отъема. Всего в
исследование было включено 99 поросят. Оценивали связь между каждым
измеренным гематологическим параметром и среднесуточным приростом
поросят в 3-недельный период после
отъема. Это исследование показало
положительную динамику между гемоглобином и суточными привесами
в 3-недельном периоде после отъема,
в то время как эритроциты и гематокрит также имели положительное влияние на суточные привесы. Увеличение
гемоглобина на 10 г в одном литре крови при отлучении от свиноматки соответствовало улучшению прироста массы тела на 17,2 г в сутки в течение 3
недель после отъема.

В течение первых недель после
отъема кишечное всасывание железа и других минералов не полностью
функционально. Это объясняет важность оптимального гематологического статуса при отъеме для достижения
пика роста на доращивании. В одном
из исследований, результаты которого
были опубликованы в 2016 году, изучалось время экспрессии генов, участвующих во всасывании железа в кишечнике. Они пришли к выводу, что два
первичных гена, необходимых для
адекватного кишечного всасывания
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пищевого железа, не развиваются до
25 – 47-дневного возраста или через
1 – 3 недели после отъема.
Достаточные запасы железа имеют
решающее значение при выращивания поросят не только для выработки
гемоглобина, но и для многих ферментативных процессов в их клетках. Если
запасы железа достаточны, это приравнивается к улучшению транспорта
кислорода, иммунной функции, жизнеспособности, метаболизма и здоровья кишечника у поросят по мере
повышения уровня гемоглобина. Поэтому, чтобы поддерживать максимальную производительность у современных поросят, инъекционное железо
должно быть правильно использовано в период подсоса, чтобы поддерживать уровень гемоглобина в крови,
способствующий хорошим привесам.
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Как можно скорректировать уровень
гемоглобина для достижения оптимальных результатов роста? Недавно было
проведено крупномасштабное исследование на свиноферме в США. В этом
исследовании оценивалось влияние
второй инъекции Униферона в дозе 200
мг, сделанной в начале жизни поросенка, на показатели роста после отъема.
3081 поросенок были отсортированы
по весу в помете, индивидуально взвешены и распределены в группы в течение 24 часов после рождения. Группа
А (N=1,544) получила 200 мг железа
декстран (инъекционная), и группа Б
(П=1,537) получила 200 мг инъекции
на момент отбора и 200 мг в процессе пребывания в группах. Гемоглобин

крови измеряли у 100 поросят каждой
группы при отъеме. Все 3081 поросенок были индивидуально взвешены
при отборе, отъеме, через 8 недель
после отъема и 18 недель после отъема. Только 8% поросят, получивших
однократную инъекцию 200 мг железа,
имели оптимальные запасы гемоглобина крови при отъеме, в то время как
66% из тех, кто получал 2 дозы по 200
мг, имели такие показатели.
При анализе прироста веса группа,
получившая две дозы препарата в объеме 200 мг, превзошла контрольную
группу, инъецированную только один
раз дозой в объеме 200 мг, на 1,44 кг
в конце исследования.
Эти результаты основаны на предыдущих исследованиях, которые подтвердили улучшение суточных привесов в

ранний период после отъема. Хороший
рост поросенка в начале жизни приводит к улучшению показателей роста
на всем протяжении откорма. Это может привести к значительному экономическому преимуществу для производителей свинины даже после учета
стоимости продукта (препарата железа)
и труда, связанных со второй инъекцией. Данные, представленные на недавней конференции свидетельствуют,
что потери в привесах, обусловленные
субклинической или полномасштабной
железодефицитной анемией, обходятся производителям свинины в размере
530 млн евро упущенных возможностей в Европейском Союзе и в более
чем 340 млн долларов США в Соединенных Штатах.

19

20

Т

епловой стресс негативно влияет на продуктивность свиноматок и их репродуктивную функцию.
Он оказывает многократное воздействие на метаболизм и физиологию
животных. Следующие параметры
говорят об избыточном тепле:
• повышенная температура тела;
• увеличенный приток крови к коже;
• повышенная частота дыхания;
• снижение потребления корма.
Следовательно, свиноматки в
условиях теплового стресса имеют
сниженную продуктивность молока и прирост массы помета. В течение последних трех десятилетий
учеными проводилась непрерывная селекция свиноматок с целью
увеличения размера помета и прироста лактации. Как результат, увеличилась теплоотдача свиноматок
и снизился верхний предел их критической температуры. Этот отбор
также привел к снижению веса поросят и уменьшению запасов энергии в их организме при рождении,
что потребовал о большей температуры в помещении опороса и использования тепловых панелей или
тепловых ламп для обеспечения точечного обогрева.

Отделы зоотехнии и сельскохозяйственной биологической инженерии Университета Пердью и отдел
исследований поведения животных
USDA-ARS работают вместе в течение последних трех лет над разработкой охлаждающей панели, способ-

хряк и несушка

интересно о животноводстве

ной эффективно удалять избыточное
тепло от лактирующих свиноматок.
Суть приспособления заключается
в организации забора тепла от источника (животного) к раковине (охлажденная вода течет по трубам), пока
животное лежит. Алюминий и медь
способны эффективно передавать
тепло в этом случае. Охлаждающая
панель состоит из сверхпрочной алюминиевой пластины на поверхности,
основы из полиэтилена высокой плотности и медных водопроводных труб,
прикрепленных к алюминиевой пластине. В результате первоначальных
испытаний размеры панелей были
увеличены, а также были откорректированы циклы подачи воды и ее
температура.

Усовершенствованные конструкции охлаждающих панелей были использованы в испытаниях на лактирующих свиноматках. Свиноматки
без охлаждения проводили больше
времени в «собачьей позе», то есть
сидели, чтобы увеличить теплоотдачу от тела в окружающую среду, и
тратили меньше времени у кормушки и на кормление поросят по сравнению со свиноматками на активном
охлаждении. После 80 мин охлаждения свиноматки имели более низкую
частоту дыхания (45 против 122 вдохов/мин), частоту сердечных сокращений (100 против 119 ударов/мин),
температуру влагалища (39,2 против
40,1°С), ректальную температуру (39,0
против 40,0°С) и температуру кожи
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(38,6 против 39,4°С), чем свиноматки без активного охлаждения соответственно. Скорость отвода тепла была в три-четыре раза больше,
чем у предыдущих конструкций охлаждающих площадок из бетонных
и стальных труб, покрывающих целые секции пола.
Э ф ф е к т и в н о с т ь ох л а ж д а ю щ и х
панелей для свиноматок в течение
всей лактации оценивали в условиях умеренного и мягкого теплового
стресса. Температура в помещении с умеренным тепловым стрессом была нацелена на достижение
32ºC с 8 до 16 часов и 27ºC в течение остальной части 24-час ового
периода. Помещение с мягким тепловым стрессом было рассчитано
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на достижение температуры 27°С и
22°С в течение тех же периодов суток, соответственно. И эти показатели были достигнуты.
Испытания убедительно доказали необходимость охлаждения свиноматок
в период лактации, особенно в жаркий
период. Охлаждающие композитные
панели из алюминия, полиэтилена и
медных водопроводных труб эффективно справляются с такой задачей.
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– Игорь Иосифович, каковы наиболее чувствительные моменты содержания родительского стада бройлеров? На какие нюансы стоит
обращать внимание?
– Важными моментами содержания
родительского стада бройлеров являются адекватные геометрические
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параметры помещения, оптимальный микроклимат без драматических
колебаний, безукоризненно исполненные и не вызывающие стресса
у птицы системы кормления и поения, удобные и приглашающие гнезда для несушки с автоматическим
яйцесбором. Есть и еще несколько

более мелких, но тем не менее важных моментов.
– Вы указали на геометрические
параметры помещений для содержания птицы. Как они влияют на
птицу?
– Да, казалось бы, такой простой момент, как размеры здания. Но он яв-

ляется строго расчетным для
эффективного использования
других технологий, соблюдения
параметров процессов, связанных с комфортными условиями содержания птицы. Прежде
всего в размерах учитывается
норма площади на голову птицы, кубатура воздуха. Отсюда
следуют параметры микроклимата, ибо все приборы воздухообмена имеют свои установочные мощности. Количество
приборов определенной мощности рассчитывается исходя
из площади пола, кубатуры
помещения, сезонных колебаний температур и количества
голов птицы. Поскольку даже
незначительный сбой в поддержании микроклимата может вызвать у птицы стресс,
что скажется на количестве получаемых яиц и их качестве.
Ведь из цеха родительского
стада яйца следуют в инкубатор, где технологи стремятся
получить максимальное количество здоровых цыплят.
Кроме того, правильно рассчитанная площадь пола позволяет полноценно проводить
и еще один технологический
процесс – оплодотворение кур
петухами. Необходимо учитывать биологические особенности птицы при планировании помещения.
Хочу обратить внимание и еще на
один показатель – ширину помещения – с точки зрения приборов притока воздуха. На современном этапе
при планировании микроклимата мы
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стремимся сделать его оптимальным
как с точки зрения комфортности птицы, так и с экономической стороны.
Например, некоторые приборы впуска воздуха, так называемые автоматические форточки или клапаны,
способны доставлять воздух в помещение на определенное расстояние.
Если не учитывать этот параметр, в
помещении могут появиться зоны застоя воздуха, что негативно скажется
на состоянии птицы. Длина же влияет на технологичность линий кормления. Наши рекомендации – ширина
не более 16 метров, длина не более
120 метров. Это говоря о родстаде
и реммолодняке. Цеха откорма бройлеров могут иметь несколько другие параметры.
Подводя итог нашего обсуждения
геометрических параметров помещения, а также создания адекватного микроклимата, хочется акцентировать
внимание на том, что закладка размеров при постройке здания – дело
чрезвычайно важное с точки зрения
технологичности содержания птицы.
– Вариантов и схем создания микроклимата в птицеводческих помещениях существует великое множество. Как нам стало известно,
многие птицеводы что называется
«западают» на тоннельную систему вентиляции. Одна из ее привлекательных сторон – простота и экономичная цена. Что вы думаете по
этому поводу?
– Так называемая тоннельная вентиляция – очень эффективный способ вентилирования помещения в жаркий период
года при температуре выше 25 – 28ºC.
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Она была впервые опробована в штате Джорджия в тропической зоне США.
При скорости движения воздуха в диапазоне 1,8 – 2 м/с птица ощущает температуру воздуха на 7 – 9ºC ниже существующей.
Но хочу подчеркнуть, эта система
применяется только при повышенной
температуре окружающего воздуха.
В климате нашей зоны оптимальной
системой вентиляции считается так называемый комбитоннельный вариант.
Он известен отечественным специа-

листам и является одним из наиболее
эффективных и экономичных, как с
точки зрения инвестиционной нагрузки, так и во время эксплуатации. Если
сказать коротко, то в холодный период
года приток осуществляется через стеновые автоматические форточки-клапаны, а вытяжка через крышные шахты с автоматическими заслонками. А
если применить систему мультистеп
(то есть автоматическое регулирование мощности в зависимости от реальной потребности), то с точки зрения

энергопотребления система получится весьма привлекательной.
Да, у нас бывали случаи, когда заказчик настаивал только на установке тоннельной вентиляции. В результате большое значение приобретает
человеческий фактор, что плохо, так
как нужно отслеживать состояние микроклимата другими, нежели электронными способами контроля, постоянно
что-то дорабатывать, применять неэкономичную систему обогрева и так далее. То есть риск большой. Да и производственные показатели в результате
неполноценной системы поддержания
микроклимата значительно снижаются. Это касается помещений для всех
видов птицы, то есть реммолодняка,
родстада и откорма бройлеров.
– Большие разногласия, по нашим
сведениям, возникают при выбо-

ре системы кормления ремонтного
молодняка и родительского стада.
Многие заказчики стремятся устанавливать так называемые желобковые кормушки с цепочной кормораздачей. Каково ваше мнение на
этот счет?
– Как вы знаете, данный тип нормированного кормления птицы был изобретен и впервые применен около пятидесяти лет назад. Он наверняка имеет
определенные плюсы, например, заставляет ремонтный молодняк бегать
по залу во время кормления, что улучшает моторику и здоровье ног птицы.
Также он позволяет незначительно стачивать клюв взрослой птице при поедании корма. Однако с тех пор сменилось уже несколько поколений систем
кормления, и сегодня производители
оборудования предлагают современ-
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ные системы кормления с кормушками тарелочного типа. Хотя в их производственных программах продолжают
оставаться кормушки желобкового типа.
Время от времени их заказывают.
Почему это происходит? Дело в том,
что сегодня на международном рынке
доминирует несколько крупных производителей высокопродуктивной птицы. Все они оборудовали свои фермы
в 1960 – 70-х годах. И да, правильно,

– Что дает применение системы
кормления с кормушками тарелочного типа?
– Самое важное – возможность точного дозирования корма и отсутствие
стресса у птицы при нормированном
кормлении, что напрямую влияет на яйценоскость. Далее – возможность хорошего менеджмента петухов, так как
в системах кормления с желобом петухи имеют возможность воровать корм

именно желобковыми кормушками, которые тогда были актуальны. А зачем
выбрасывать то, что в принципе работает? Тем более, что порой невысокую эффективность можно спрятать
в цене яйца или цыплят, которые продаются миллионами штук. Заказчики
птицы часто посещают такие предприятия. И что они видят? Да, желобковые кормушки. Ну уж если производитель с высокой репутацией имеет такие
системы, то и мы установим такие же!
Парадокс? Но это жизнь.

у кур, вследствие чего переедают. C
кормушками эта возможность исключена. Петух просто не просунет голову
в кормушку с регулируемым кормовым
окном. Немаловажный факт – желоб
невозможно поднять вверх в промежутках между кормлениями, ведь монолитный желоб создает препятствие
на пути птицы к гнезду. Он также вызывает затемнение. Как следствие
– часть птицы будет нести яйца на
полу, что напрямую повлияет на выводимость.

Что самое важное – система с кормушками отнюдь не дороже, и даже
она может быть несколько дешевле системы с желобом, так как кормушки обеспечивают на 42 % больший фронт кормления по сравнению
с желобковой системой, установленной на такой же площади помещения.
Следовательно, оборудования нужно
меньше. Там, где нужно 3 контура с
цепью, достаточно поставить 2 контура с кормушками! Вот вам и технологический, и экономический эффект.
– Давайте поговорим о гнездах для
кур родительского стада. Многие заказчики из экономических
соображений стремятся поставить простые гнезда с ручным яйцесбором.
– Гнезда с ручным яйцесбором, безусловно, дешевле в инвестиционных
затратах. Но хочу обратить внимание на то, что с использованием автоматических гнезд возникают значительные преимущества. Во-первых,
это сокращение количества яйца,
снесенного на пол – такое яйцо уже
не годится для инкубатора. Птица
охотнее идет в специализированное
гнездо, так как оно уютное, выполнено из пластика и влагостойкой фанеры с учетом биологических особенностей птицы, затемнено шторками,
имеет специальный перфорированный коврик.
Во-вторых, процесс сбора яйца механизирован. Как известно, только
что снесенное яйцо еще «дышит» через скорлупу, соответственно, крайне важно убрать его своевременно.
В ручных гнездах эту функцию будет
выполнять человек, то есть нет ника-

ких гарантий этой своевременности.
А это также влияет на качество яйца
и выводимость. Добавьте к стоимости ручных гнезд эксплуатационные
затраты на содержание дополнительного персонала на всех площадках,
и вы увидите, что разница в затратах не так уж и велика. А как оценить
ущерб от того, что птичница, постоянно входящая и выходящая из птичника дополнительно создает стресс
у птицы? А как же биобезопасность
площадки, ведь персонала потребуется больше?
Автоматизированные гнезда дают
возможность учета собираемого яйца
с каждого птичника отдельно, что является эффективным инструментом
управления стадом,чего вы лишитесь
с ручным яйцесбором. Далее следует
возможность организации автоматической транспортировки яйца к яйцескладу и механизированной сортировки и упаковки.
На наш взгляд, учитывая высокий
уровень конкуренции в птицеводстве
сегодня, во главу угла следует ставить эффективность производства. А
эффективность репродуктора зависит от типа кормления, от качества
гнезд, от уровня автоматизации систем и минимизации человеческого
фактора.
Подводя итог всему вышесказанному, хочу пожелать птицеводам глубже вникать в суть новейших технологий и не зацикливаться на привычных
вариантах.
– С п а с и б о за ва ш е э кс п е рт н о е
мнение.
Записал А. Лысцов
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дним из таких концернов
стал крупнейший в стране
производитель нефтепродуктов
– к о н ц е р н «Беларуснефть». В 2005
году к предприятию, по указу Совета
Министров Республики Беларусь, было
присоединено хозяйство «Особино»,
объединившее на тот момент
Гомельскую бройлерную птицефабрику,
совхоз и комбикормовое производство.
Нефтяники взялись за дело с огоньком.
И здесь важнейшая роль принадлежит
первому лицу концерна, который с
интересом и пониманием отнесся к
данному проекту. Ведь поставленное
на современный уровень птицеводство
является высокорентабельным делом.
С 2005 года была проведена
реконструкция существующих корпусов
откорма бройлеров, модернизирован
репродуктор второго порядка, запущен
новый инкубатор и современный
убойный завод. Это позволило более
чем в 5 раз увеличить мощность
птицефабрики и сделать ее одним
из крупнейших производителей мяса
птицы в Беларуси.
С ростом объемов производства
в 2018 году возникла потребность
в расширении репродуктора для
получения большего количества
инкубационного яйца. С этой задачей
успешно справилась инжиниринговая
компания «Неофорс», выигравшая
тендер на поставку ишефмонтаж
технологического оборудования для
новых корпусов родительского стада
и ремонтного молодняка.
В июле 2019 года по поручению
Президента Республики Беларусь был
инициирован проект по наращиванию
производственной мощности
предприятия. С этой целью было
принято решение о модернизации
птичников откорма бройлеров с
изменением технологии напольного

выращивания и переходе к клеточной
системе содержания птицы. Такая
технология позволяет в существующих
птичниках увеличить плотность посадки
бройлеров более чем в 2,5 раза без
необходимости строительства новых
корпусов. Это несомненный плюс,
особенно учитывая длительные сроки
и большую стоимость проектирования
и возведения новых птичников.
Но, как известно, если есть плюсы,
то есть и минусы. Обратной стороной
этой медали является выход части
продукции не высшей категории,
сложность организации микроклимата
в таких птичниках, а также высочайшие
требования к качеству самого
клеточного оборудования. Поэтому все
пожелания специалистов предприятия,
уже имеющих опыт работы с бройлерной
клеткой, были подробно изложены в
обстоятельном техническом задании.
В тендере на поставку оборудования, к
слову, приняли участие все известные
производители и поставщики
клеточного оборудования, однако далеко не всем удалось полностью выполнить озвученные в задании технические требования.
В результате выбор был остановлен
на предложении ГК «Неофорс», которое
включало в себя клеточные батареи от
итальянского завода «Валли», системы
кормления и поения бельгийского
производителя «Роксель», элементы
вентиляции и системы контроля
микроклимата от лидера мирового
рынка – датской компании «Сков».
Отдельно следует остановиться на
технических решениях, реализованных
в данном проекте. Пол в клетках для
птицы выполнен из мягкой пластмассы
и имеет особую форму пчелиных сот.
Это запатентованное решение «Валли»
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исключает намины и повреждения
грудки бройлера. В системе кормления
используется инновационная кормушка
овальной формы с увеличенным фронтом
кормления. Кормушка специально
разработана для клеточных батарей
и имеет низкий бортик, позволяющий
кормить птицу практически с суточного
возраста. Учет кормов осуществляется
посредством электронного весового
устройства, подключенного к
центральному контроллеру. Сама
конструкция клетки является рамной,
самонесущей, что позволяет операторам
беспрепятственно обслуживать верхние
ярусы. По заданию специалистов
фабрики стандартный поперечный
ленточный транспортер для помета
был заменен на шнековый транспортер
в керамическом лотке, более приспособленный для работы при низких
температурах зимой. Каждая лента
пометоудаления и выгрузки бройлера оснащена собственной приводной
станцией и системой натяжения, что
позволяет беспрепятственно выгружать
тяжелого бройлера весом более 2,5 кг.
Запатентованная конструкция попереч-
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ного транспортера для выгрузки бройлера исключает травмирование птицы.
Как уже упоминалось, организация
качественного микроклимата в птичнике с
клеткой является основным вызовом для
специалистов любой инжиниринговой
компании. Высокая плотность посадки
и большое поголовье, узкие проходы,
близость клеточных батарей к боковым
стенам, высота батареи – все эти
факторы всерьез осложняют работу
инженеров-проектировщиков при
проектировании и расчете спецификации
систем вентиляции, отопления и
управления микроклиматом.
Можно с уверенностью утверждать,
что в реализованном проекте были
применены практически все новинки
и последние разработки в области
создания микроклимата. Судите сами:
птичник размером 84 �18 метров, где
установлено 6 батарей для бройлеров,
имеет 4 зоны независимого контроля и
управления микроклиматом. В каждой
зоне размещены датчики температуры
и влажности, управляющие через
компьютер независимыми моторлебедками системы открывания

приточных клапанов. Вытяжка воздуха
в зимний и переходные периоды
осуществляется через утепленные
т о л с т о с т е н н ы е в ы т яж н ы е ш а х т ы
переменной производительности,
работающие в пошаговом режиме
«Мультиситеп». Для недопущения
избыточного поступления СО 2 и воды
от сжигания природного газа при
отоплении птичников, установлены
теплогенераторы с закрытыми камерами
сгорания и оснащенные дымоходами.
К слову, контроль минимальной
вентиляции осуществляется не только
по температуре, но и по датчику СО 2.
В летний период, с повышением
температуры, система автоматически
переключается в тоннельный режим,
при котором птица охлаждается за
счет увеличения скорости движения
воздуха до 2 м/с. Торцевая вытяжка
представлена инновационными
торцевыми вентиляторами «БлюФэн»,
которые за счет своей конструкции и
аэродинамического конуса обеспечивают
вытяжку больших объемов воздуха даже
при высоком разрежении, характерном
для клеточных инсталляций. Тоннельный
же приток организован посредством
утепленных, плавно управляемых
приточных жалюзи.
Автоматика управления всеми
процессами в птичнике может
поспорить по сложности с системами
управления нефтеперерабатывающими
комплексами. Основной контроллер
управляет системами кормления,
вытяжной и приточной вентиляции,
отопления, светодиодного освещения,
а также передает все параметры в
реальном времени на персональный
компьютер оператора. Дополнительный,
аварийный, контроллер независимо
от основного следит за температурой

хряк и несушка

интересно о животноводстве

в птичнике и в случае превышения
з а д а н н ых па р а ме т р о в р е а гир у е т
на аварийную ситуацию, управляя
приточно-вытяжными устройствами.
Отдельная система автоматически
отслеживает потребление воды птицей
и выдает оператору данные о расходе
воды и возможных отклонениях. Все эти
технические решения предоставляют
эффективный набор инструментов для
достижения отличных привесов, конверсии корма и сохранности поголовья.
Запустив 4 птичника в июле 2020
года, «Беларуснефть-Особино» не
останавливается на достигнутом. Стоит
вопрос проведения модернизации систем
вентиляции и контроля микроклимата и
других площадок откорма бройлеров. С
помощью специалистов инжиниринговой
компании «Неофорс» был проведен
технологический аудит действующих
площадок, определены проблемные
параметры. На основе данного аудита
выработаны решения по реконструкции
системы вентиляции действующих
птичников «малой кровью», то есть без
замены всего оборудования, а только
за счет установки современных систем
управления и контроля. В результате
такой модернизации все птицеводческие
площадки предприятия будут оснащены
передовой унифицированной системой
управления, что значительно улучшит
производственные показатели, а
также облегчит удаленный контроль и
управляемость процессов выращивания.
Можно с уверенностью утверждать,
что такой подход выведет предприятие
на уровень наиболее оснащенных и
модернизированных производителей
мяса птицы не только среди аналогичных
производств в странах СНГ, но и в мире.

33

от компании winterwarm

Ищете эффективный обогреватель для теплицы
или птичника? Компания WINTERWARM
предлагает ВАМ различные решения по
обогреву помещений в зависимости от ваших
целей

Г

азовый обогреватель
DXC − газовая пушка
непрямого нагрева с
закрытой системой
горения для птичников .

О

богреватель DX − пушка
прямого нагрева на газу
или дизельном топливе,
подходит как для теплиц,
так и для птичников.

О

богреватель DXE − газовая
пушка непрямого нагрева с
закрытой системой горения. Для
установки снаружи птичников.

Компания WINTERWARM – это: БОЛЕЕ 80 ЛЕТ РАБОТЫ • БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА • НАДЕЖНОСТЬ • СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА
МЕНЕДЖМЕНТА ISO 9001-2015
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Технический центр в России:
ООО «Неофорс-СтройПроект», РФ, г. Смоленск, ул. Оршанская 19 тел: +7 495 721 84 42, +7 915
646 84 85, e-mail: gdv@neoforce.ru

�роектирование
п оставка оборудования
м онтаж

хряк и несушка

интересно о животноводстве

www.neoforce.ru
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Комфорт для птицы
Долговечность материалов
Гибкость в комплектации
Производитель оборудования
для птицеводства, Италия

Прочность конструкции
Удобное обслуживание

С ЗАБОТОЙ О ЖИВОТНЫХ

Технический центр в России:
ООО «Неофорс-СтройПроект»
РФ, г. Смоленск,
ул. Оршанская, 19
тел.: +7 495 721 84 42,
+7 915 646 84 85
e-mail: gdv@neoforce.ru
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Компания
Roxell
выводит
на рынок
самую
большую,
самую
прочную и
удобную
в очистке
кормушку

Технический центр в России:
ООО «Неофорс-СтройПроект»,
РФ, г. Смоленск, ул. Оршанская 19
тел: +7 495 721 84 42, +7 915 646 84 85,
e-mail: gdv@neoforce.ru

Îïòèìàëüíî êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ïòèöû
Ìÿãêàÿ ñèñòåìà
áëîêèðîâêè ríåçäà
(âûòàëêèâàíèå ïòèöû íà íî÷ü)
Îáðàáîòêà ÿéöà
áåç ïîâðåæäåíèÿ
ñêîðëóïû (áåç íàñå÷êè)
Íàäåæíàÿ êîíñòðóêöèÿ
Ìèíèìàëüíûå
òðóäîçàòðàòû íà î÷èñòêó
è ñåðâèñ

Гр у п п о в ы е г н е з д а R o x e l l
для родительского с тада бройлеров
и промышленной несушки
РФ, г. Смоленск,
ул. Оршанская, 19,
тел: +7 495 721 84 42,
+7 915 646 84 85,
факс: + 7 4812 31 95 35
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Н. Новгород: ( 831) 463 97 71
Новосибирск: (383) 306 26 41
Минск: +375 17 200 31 31
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з а м е т к и

п у т н и к а

р

Т

ем интересней вдруг открыть для
себя, что старый советский угол зрения при взгляде на Узбекистан стоит
отбросить и писать свои впечатления
с чистого листа.
Знаете, что больше всего удивило
меня и прочно застряло в памяти после поездки в Узбекистан? Нет, не знаменитый плов. И не прекрасная и самобытная посуда узбекских мастеров.
И даже не усыпальница Тамерлана в
Самарканде. Для меня стало откры-

тием (в советских учебниках истории
этого не писали), что древний и уникальный город Бухару с его средневековыми крепостью, дворцами, мечетями и медрессе основательно и
варварски разрушил…товарищ Фрунзе. Да, да, тот самый Михаил Фрунзе,
герой Гражданской войны, именем которого названы улицы в большом количестве российских и не только городов. Он засыпал город снарядами из
разнокалиберных пушек, бомбил с аэропланов, обстреливал из пулеметов
и винтовок, чем нанес непоправимый
ущерб великим памятникам старины.
И что самое удивительное, узбеки на
него практически не обижаются. Простили, можно сказать. Несмотря на то,
что Узбекистан вкладывает большие
средства в туризм, который является одной из важнейших статей дохода республики. А туристы едут сюда в

основном для того, чтобы посмотреть
на древности.
Но это мое восприятие, человека, родившегося и прожившего долгую жизнь в Советском Союзе. Более молодое поколение спокойней
относится к таким фактам и с удовольствием смотрит на то, что сохранилось, не сильно вдаваясь в
подробности истории.
А может быть, эта толерантность и
прощение по отношению к варварским
действиям знаменитого полководца
вызвана тем, что народ бывшей советской республики на себе испытал
принципы, декларируемые большевиками, а именно братство и взаимопомощь. Речь идет о землетрясении.
Ташкентское землетрясение произошло в ранним утром 26 апреля 1966
года. При относительно небольшой
магнитуде и небольшой глубине (от
8 до 3 км) залегания очага, оно вызвало 8 – 9-балльные землетрясения
земной поверхности и существенные
повреждения строительных объектов
в центре города. Зона максимальных
разрушений составляла около десяти
квадратных километров. В результате землетрясения центральная часть
Ташкента была практически полностью разрушена.
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Подверглись разрушению более 2
миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных
зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное
заведение, 36 учреждений культуры,
185 медицинских и 245 промышленных
зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300
тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.
По решению правительства вместо
восстановления разрушенных старых
одноэтажных глинобитных домов на
их месте были построены новые современные многоэтажные дома. Город был полностью восстановлен за
3,5 года.

Масштабная реконструкция центра
крупного города стала возможна в результате помощи всей страны в восстановлении Ташкента. Благодаря усилиям союзных республик была проведена
реконструкция и построены несколько
новых микрорайонов как в центре, так
и на свободных площадях в его юго-западной части – на Чиланзаре. Многие
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дома, кварталы и улицы долгое время
носили названия городов, помогавших
Ташкенту в то трудное время. В честь
этого события воздвигнут мемориальный комплекс «Мужество».
Такая вот удивительная история.
Ташкентский базар удивляет и умиляет. Что и говорить, настоящий восточный базар. Но сначала о другом.
…Мы летели рейсом из Минска. Рядом со мной у окна сидел средних
лет мужчина, вероятно рабочий. По
многим признакам. Полет долгий. Я
задремал. И вдруг услышал: «Дядька, это какое море»? Вначале ничего не понял. А затем сообразил, что
сосед обращается ко мне, глядя вниз
через иллюминатор. Так состоялось
мое первое знакомство с народом Узбекистана.
В Ташкенте по-русски говорят практически все. Говорят чисто и правильно. Среди «золотой молодежи» говорить по-русски даже модно. Но более
простой народ, имеющий корни в деревне, по-русски говорит экзотично, а
порой смешно. Оказалось, что обращение к незнакомцу «дядька» здесь
в порядке вещей. Но чаще к мужчинам обращаются со словом «брат»,
а к женщинам – «сетра» или «мать».
Базарные торговцы зазывают именно
такими словами.
Базар «Эски жува» («Старая башня»), более известный как «Чорсу» и
расположенный в Старом городе на
пересечении четырех торговых улиц,
круглый год впечатляет своими красочными товарами и архитектурным
строением, дыханием древности и народной культуры. Его можно назвать
одним из старейших базаров Ташкента, да и всей Средней Азии в целом,
так как он был известен еще в средние века и имел большое значение в
торговой дороге Великого шелкового пути. Представьте, вы ступаете по
шумному базару, по тем самым дорож-

кам и рядам, где несколько веков назад бродили купцы, высокие верблюды, навьюченные товаром из дальних
стран, продавцы-лавочники, мастера
различных ремесел и простой люд –
покупатели. Современный базар Чорсу, конечно же, капитально отреставрирован, построено много новых крытых
рядов и магазинов, но несмотря на это
он до сих пор имеет неподдельно завораживающий цимес Востока.
Особый интерес этот базар представляет еще и потому, что расположен в

самом сердце историко-архитектурного
комплекса, датируемого XVI – XVIII веками – это медресе Кукельдаш и Ходжа Ахрара, мечеть Джами (пятничная).
Из записей путешественников прошлых
веков можно узнать, что на главном
базаре Ташкента было бесчисленное
количество рядов с товарами, мелкие
лавки, бани, караван-сараи, чайханы
и прочие заведения.
Товары на современном базаре Чорсу
разделены следующим образом: продукты; ремесленные ряды; вещевой
рынок. Особый интерес представляют первые два отдела, они
располагаются под большими крытыми павильонами, большая часть которых
увенчана голубыми куполами восточного типа. В центре расположен главный, самый крупный купол, своими
размерами и формой напоминающий купол цирка (который, кстати, находится в
том же районе Ташкента).
Вокруг расположены многочисленные ряды с фруктами и овощами, товарами
хозяйственного назначения.
Продукты распределены по разделам. К примеру,
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есть отделение, где торгуют исключительно молочными продуктами. В основном это катык (кислое молоко, кефир), творог и курт. Как правило, курт
– это белые твороженные высушенные
шарики разных размеров. Делается он
из сюзьмы (одна из стадий при изготовлении творога) с обильным добавлением соли. Также бывает курт розового цвета – с добавлением красного
перца. Курт довольно сытный и, как бы
странно это ни звучало, хорошо утоляет жажду в знойное время. Издавна кочевники, купцы и паломники брали его с собой в дорогу, поскольку он
долго сохраняет вкус и не портится.
Далее следуют ряды с сухофруктами
и восточными лакомствами, от которых
глаза разбегаются, и хочется попробовать абсолютно все: нават, парварда,
арахис в сахаре, разноцветный кишмиш, изюм, урюк, курага, орешки в кураге, миндаль, соленые абрикосовые
косточки…
Наиболее известное узбекское лакомство – нават, приготовленный из
концентрированного сахарного сиропа, который в процессе варки кристаллизируется. С первого взгляда можно
подумать, что это крупные кристаллы
драгоценных камней, на многочисленных гранях которых переливаются солнечные лучи.
Пряные ароматы сами подскажут вашим ногам дорогу к рядам, без которых немыслим ни один базар, и которые придают ему особый, восточный
аромат – рядам со специями. Барханы из корицы и мускатного ореха,
шафрана и кардамона, перца красного и черного, гвоздики и тмина, зиры и
кориандра, куркумы и сушеных молотых помидор… Все можно потрогать и
понюхать, выбирая лучшее для своих
будущих блюд.
Рядом находится традиционный ряд
общественного питания, где можно испить горячего зеленого чая и отведать
национальные блюда. Проходя мимо
этих рядов, просто невозможно не оста-
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новиться и не вкусить, к примеру, горячей самсы только что из тандыра или
шашлыка, от запаха которого моментально просыпается чувство голода,
даже если вы поели совсем недавно.
А может, лучше пообедать настоящим
узбекским пловом, который готовят в
огромных казанах рядом с шашлыком.
Удержаться трудно. Но все же лучше
не рисковать по санитарно-гигиеническим соображениям.

Скоростной поезд Афросиаб стремительно перенес нас в Самарканд,
город древних памятников архитектуры, город, неразрывно связанный
с именем столь почитаемого на востоке великого и ужасного Тамерлана.

Среди исторических памятников Самарканда особое место занимает удивительная обсерватория, сооруженная внуком Тамерлана Улугбеком в
1428 –1429 годах на одном из холмов Самарканда. Обсерватория была
для своего времени уникальным сооружением. С течением времени она

подверглась разрушению, а место ее
расположения утеряно. Обнаружил
обсерваторию русский офицер В.Л.
Вяткин в 1908 году. Он же проводил
раскопки.
Главный инструмент – секстант – был
ориентирован с поразительной точностью по линии меридиана с юга на

ученых длительный период и закончила их к 1437 году. Труд, созданный
на обсерватории Улугбека, явился
выдающимся вкладом в сокровищницу мировой астрономической науки.
Точность наблюдений самаркандских
астрономов тем более удивительна, что они велись без помощи оптических приборов, невооруженным
глазом. Астрономические таблицы
Улугбека содержат координаты 1018
звезд. «Зиджи-Гураган» не потеряла
своей ценности и в наши дни. С поразительной точностью произведено
и вычисление длины звездного года,
который, по расчетам Улугбека, равен
365 дням 6 часам 10 минутам 8 секундам. Подлинная длина звездного года
по современным данным составляет
365 дней 6 часов 9 минут 9,6 секунды. Таким образом, ошибка составляет менее одной минуты.
Сегодня туристы могут увидеть архитектурно-мемориальный комплекс,
включающий остатки огромного секстанта, небольшой, но интересный
музей, монумент Улугбека.
А.В.Лысцов

Алексей Лысцов Алексей Лысцов

север. Об этом свидетельствуют проверочные определения современных
астрономов.
Размеры главного инструмента, удачная его конструкция, научные знания
Улугбека и его соратников обеспечили поразительную точность астрономических наблюдений.
Улугбеку принадлежит заслуга создания астрономического каталога «Зиджи-Гураган», известного под названием «Звездные таблицы Улугбека». Над
ними работала целая плеяда крупных
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К

онечно, люди
разного социального
положения, возраста,
характера и т. д. могут
выбирать для себя разные
пути завоевания уважения
коллег. Мы предлагаем
вам универсальные
советы, которые помогут
завоевать уважение
коллектива и молодому
вспыльчивому менеджеру,
и спокойному бухгалтеру в
возрасте.

В с т р еч а ют п о од еж к е – п р о во жают по ум у. Примите эт у прост ую
истину себе за правил о. Внешний
вид – это первое, по чему вас будут
оценивать окружающие и на основе
чего будут составлять о вас первое
впечатление. Всё, что от вас требуется – это выглядеть опрятно и
акк уратно. Это к асается к ак одежды, так и вашей прически и макияжа (если вы женщина, естественно). А в свой первый рабочий день
в н о во м к ол л е к т и ве и во вс е с л е дует с обираться на работ у к ак на
свидание. Так ой, к азал ось бы, незначительный с овет, к ак ухаживание за своим внешним видом, идет
в нашем списке первым, так к ак
если вы и с этим не справитесь, то
и остальное вам будет не по силам.

Общайтесь со своими коллегами
доброжелательно, дарите им свою
искреннюю улыбку при разговоре.
Старайтесь смотреть в глаза собеседнику во время беседы, и будьте
внимательны к его словам. Эти несложные правила общения вселят в
ваших коллег уверенность, что вы
заинтересованы в общении с ними и
вам приятно с ними разговаривать. К
уважению это имеет прямое отношение – ведь к равнодушному или вечно хмурому человеку не будут относиться хорошо, а значит, и уважать
его тоже не будут.

ПРофессионалы всегда вызы-

ва ют уважение. И не важно, о какой
сфере деятельности идет речь.
Профессионалом за одну неделю не
станешь, для этого нужны годы упорного труда. Если вы только начинаете
работать по своей профессии, конечно, это не значит, что к вам априори
будут относиться неуважительно. Но
будьте готовы к тому, что вам придется работать над собой чуть больше,
чтобы доказать коллегам, что вы чего-то стоите как специалист. Постоянно совершенствуйтесь, с готовностью берите на выполнение сложные
задания, да и в целом относитесь к
своей работе серьезно. Это добавит
вам репутации в глазах каждого члена коллектива.
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На психологических форумах очень
часто можно встретить фразу: «Относись к людям хорошо, и тогда люди
будут относиться к тебе так же». Это
«правило» можно перенести и на уважение. Вряд ли вы вызовете чувство
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уважения к себе, если сами будете относиться к коллегам неуважительно,
не так ли? Наверняка вы иногда контактируете с людьми, которые, как вам
кажется, относятся к вам без должной доли уважения. Вместо того чтобы жаловаться на то, какие они хамы,
для начала попробуйте достойно себя
вести с ними. Любой человек (только если он не критически асоциален)

всегда чувствует, как к нему относится собеседник. И нормальный человек на уважение будет отвечать уважением в большинстве случаев.
Важный момент: старайтесь максимально запомнить имена всех своих
новых коллег, когда будете знакомиться с ними. Если вы пришли в большой коллектив, возможно, это будет
сложно сделать с первого раза, но
всё же постарайтесь. Для каждого человека его имя – самый приятный в
мире звук, и если вы уже на следующий день обратитесь к своему новому знакомому по имени (либо по имени-отчеству, зависит от его статуса),
то ему будет приятно, что вы запомнили, как его зовут. К тому же обращаться по имени к человеку – одна
из основ уважительного отношения.

Тут вспоминается еще одна довольно избитая фраза: «Уважай сам себя,
и тогда тебя будут уважать другие».
И это суждение абсолютно верно, несмотря на то, что звучит оно несколько
стандартно. Человек, который позволяет собой пользоваться, пресмыкается перед другими, закрывает глаза
на откровенное хамство в свой адрес
– словом, не уважает себя – никогда
не будет пользоваться уважением и
со стороны окружающих. Попробуйте
взглянуть на себя со стороны. Наверняка вам есть за что себя уважать! Во
всяком случае, вы – личность, и уже
по этой причине заслуживаете уважения. Покажите своим коллегам, что

вы относитесь к самому себе с уважением, и тогда у них будет гораздо
меньше поводов не относиться к вам
так же.

Чел о ве к, к ото р ы й пл а н о ме р но не
с д е р ж и ва ет с во и о бе щ а н и я, буд ет
«т ухнуть» в глазах окру жающих
вс ё б ол ьш е и б ол ьш е . Че с т но ст ь
– это од н о и з л у чш и х к аче с т в че л о ве к а . К с ож а л е н и ю , д а л е к о н е
вс е с по с о б н ы е го в с ебе р аз вит ь и
по с то ян н о под д е р ж и ват ь. Не ва жн о , к а ки е о бе щ а н и я вы д а ете к ол л е га м – по р а б очи м во п р о с а м ил и
по л и чн ы м. В с е гд а т щ ател ьн о о б думывайте, сможете ли вы реально
вы пол н и т ь о бе щ а н н о е пе р ед те м,
к а к д а ват ь с л о во . Ти пи чн а я сит уа ц и я н а р а б оте : к ол л е га по про сил
вас подменить его в то время, пок а
он будет навещать родственник а в
б ол ьн и це , вы по о бе щ а л и , а в по с л ед н и й мо ме н т пе р ед ума л и .
Во-первых, вы таким образом подставите коллегу, так как он уже пообещал своему родственнику, что
придет к нему. Во-вторых, вы предстанете перед своим коллегой человеком несерьезным и непутевым. В
следующий раз он вас уже не попросит об одолжении, да и скорее всего его общее отношение к вам очень
испортится. А вот если вы выполните обещание, коллега будет вам
очень благодарен, сочтет вас человеком честным и надежным, и когда
помощь потребуется уже вам, всегда
с радостью вам её окажет.
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Если вы считаете, что уважаемый человек никогда не будет ошибаться и его
никогда не будут критиковать, вы сильно
заблуждаетесь. В коллективе, где все
сотрудники заняты преимущественно
одной и той же деятельностью, неизбежно будет присутствовать критика. Она
также будет исходить и от начальства.
Этого не избежать, и даже самый крутой профессионал вынужден её время
от времени принимать в свой адрес. И
если вы будете делать это неадекватно
– пытаться доказать, что вас критикуют
незаслуженно и вообще вы «самый умный» или, еще хуже, начинать критиковать собеседника в ответ – репутации
вам такое поведение не добавит. Человек, который способен спокойно и внимательно выслушать замечания в свой
адрес и сделать из этого какие-то выводы, будет заслуживать уважения и у
коллег, и у начальства.

В кругу друзей вы можете вести себя
так, как принято в вашей компании, но
на работе вы должны соблюдать некоторые правила поведения. Одевайтесь
всегда в чистую одежду, которая соответствует вашей должности. Это несколько стереотипно, но менеджер в
костюме будет подсознательно вызывать больше уважения, чем менеджер
в футболке и джинсах. Но тут, конечно,
всё зависит от предприятия и конкрет-
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но вашей работы. Перегибать палку с
официальностью одежды тоже не стоит. Говорите грамотно, не нарушайте
субординацию в общении, используйте правила этики и этикета. Не отзывайтесь о людях плохо за их спиной,
не хамите.
Сплетничать – тоже не лучший вариант
общения с коллегами. Тем более, если
вы только пришли в новый коллектив,
вы еще недостаточно хорошо знаете
своих сослуживцев, чтобы обсуждать
их жизнь или их действия с другими.
Лучше рассказывайте о себе и искренне интересуйтесь жизнью коллег у них
самих. Не стоит сразу же расспрашивать всех об их личной жизни. Когда
вы достигнете определенного уровня
доверия, вам сами об этом расскажут,
если посчитают нужным.

Всегда отстаивайте свою позицию и
убеждения во всех вопросах. Конечно, делать это нужно не агрессивно,
а корректно. Проявляйте уважение к
чужому мнению, но и от своего не отказывайтесь. Сделаете так хоть раз –
это даст вашим коллегам понять, что
вами легко манипулировать. А к человеку, которым легко манипулировать,
никогда не будут относиться с уважением. Если вы еще не определились
со своей точкой зрения в обсуждаемом вопросе, лучше вообще избегать
активного участия в этом разговоре.
Первое время в новом коллективе старайтесь избегать тем, которые обычно вызывают бурные споры – политика,
религия, нетрадиционные отношения.

Возможно, придя в новый коллектив,
вы захотите быть более серьезным,
более доброжелательным или более
веселым, чем вы бываете обычно. Но
не нужно стараться быть тем, кем вы
не являетесь. Излишняя серьезность
приведет к тому, что людям будет с
вами скучно, излишняя доброжелательность может вызывать раздражение.

От слишком веселого человека можно быстро устать. В погоне за желаемым уважением коллег можно легко
потерять собственное лицо. Ведите
себя так, как вы себя ощущаете. И все
ваши положительные качества обязательно будут по достоинству оценены.
Вы ведь хотите, чтобы коллеги уважали вас настоящего, а не того, кем вы
хотите быть?
Источник: dengodel.com
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Р

одился 26 ноября 1930 года в Орше
(Беларусь). В 1954-м окончил филологический факультет Киевского университета. После этого работал учителем
в сельской школе в Киевской области,
а затем в родном городе Орше. Позже
учился на Высших литературных курсах
(1960) и в Институте кинематографии
(1962) в Москве.
В 1961 г. вышел первый сборник прозы
«Блакіт і золата дня», в который вошли
повести «Седая легенда», «Цыганский
король» и рассказы. За ним последовали сборники «Чозения» (1970) и «Вока
тайфуна» (1974) — первая книжная публикация повестей «Листья каштанов»
и «Дикая охота короля Стаха». В 1965 г.
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журнал «Полымя» опубликовал роман
«Колосья под серпом твоим», одним из
героев которого был легендарный Кастусь Калиновский. Книга, которую многие
называют главной в творчестве писателя, рассказывает о событиях, предшествовавших восстанию 1863 – 1864 гг. в
Белоруссии и Литве. После авторской
правки (вызванной, в частности, и цензорскими требованиями) роман был издан книгой в 1968 г.
Самое неоднозначное произведение писателя — роман «Христос приземлился
в Городне», действие которого происходит в XVI веке. Сюжет романа основан
на реальных событиях, записи о которых
сохранились в старинных белорусских

хрониках. Он был опубликован в журнале «Неман» в 1966 г. в сокращённом
переводе на русский язык, на белорусском был издан лишь спустя шесть лет,
а фильм, снятый по сценарию Короткевича в 1968 г. режиссёром В. Бычковым,
надолго лёг на полку.
Легенды и предания о замке в Гольшанах
– посёлке в Гродненской области (ныне
от замка остались одни руины) вдохновили писателя на создание написанного
в детективном ключе романа «Чёрный
замок Ольшанский» (1980 г.).
Короткевич также написал несколько
пьес, сценариев для художественных
фильмов, большое количество эссе, очерков и статей.
Особо следует отметить книгу «Зямля
пад белымi крыламi», посвящённую природе и истории Беларуси, рассказывающую о традициях и обычаях белорусского народа.

Владимир Короткевич был человеком
обширных познаний, отличался независимостью суждений и жизнелюбием,
был заядлым путешественником. Многие
произведения увидели свет только после смерти автора. В 1987-1991 г.г. в издательстве «Мастацкая літаратура» вышло восьмитомное собрание сочинений,
в которое вошли наиболее значимые тексты писателя.
По произведениям писателя сняты художественные фильмы «Житие и вознесение Юрася Братчика», «Дикая охота
короля Стаха», «Седая легенда», «Чёрный замок Ольшанский», «Мать урагана»,
мультипликационный фильм «Ладья отчаяния», поставлены балет, две оперы и
многочисленные спектакли, группой «Стары Ольса» выпущен диск с записью аудиоспектакля «Ладдзя роспачы».
Источник: uote-citation.com
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Мне очень нравятся
блюда, приготовленные
на гриле и мангале. У
себя в саду я соорудил
стационарный мангал
и частенько по
выходным готовлю на
нем различные блюда,
которыми угощаю
супругу и друзей. Меня
привлекает кулинария
народов мира. В этот
раз я познакомлю вас с
рецептом приготовления
индийской вкусняшки
«курица тандури».

Сегодня в магазинах или на базаре
можно приобрести любую пряность.
В индийской лавке я покупаю готовый набор специй для этого блюда.
На пакетике написано: «Тандури масала» (TANDOORI MASALA.) Можно
эту смесь добавить в йогурт и будет
достаточно. А можно усилить вкус и
так: на сухой сковороде на среднем
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огне обжарим семена кориандра и
зиру. Затем разотрем в ступке или на
электрической мельнице. Добавим
пару зубочков чеснока, соль и опять
разотрем. Добавим тандури масала,
затем лимонный сок. Поместим все
это в миску с йогуртом и тщательно
перемешаем.
На кусочках курицы сделаем неглубокие надрезы. Так специи впитаются лучше. Помещаем куски курицы в
маринад, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 12 часов.
Замаринованную курицу можно зажарить в настоящем тандыре (они сейчас продаются), на мангале, а можно в духовке (200 градусов). В любом
случае выкладываем на решетку. При
жарке из курицы начнет выделяться
сок. Он будет пригорать на углях и

благоухать на всю округу. Так вы лишите соседей спокойной жизни. Они
тоже побегут что-нибудь готовить. В
духовке же следует подставить под
решетку поддон.
Подавать курицу тандури следует в
горячем виде, можно просто с зеленью

и ломтиками лимона (или лайма). В
Индии к блюду традиционно подаются наан, рис, салат из огурцов, свежие
или приготовленные на гриле овощи,
жареные початки кукурузы и мятный
йогурт.
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П

риготовьте маринад: разрежьте лимон на кусочки,
удаляя все косточки. Порубите тимьян и розмарин, сложите в блендер, добавьте лимон, соевый соус, оливковое
масло и соль, взбейте блендером до однородности.

Р

Р

азрежьте грудинку на куски шириной 3 –
3,5 см. Положите грудинку в зиплок-пакеты с замком, добавьте маринад, вытесните воздух, закройте пакеты и сделайте так,
чтобы маринад равномерно распределился по всей поверхности мяса. Маринуйте 2
часа при комнатной температуре или 4 – 6
часов в холодильнике.

азожгите угли – они должны прогореть
и подернуться «седым» пеплом. Разгребите угли к краям, в центр на решетку
уложите грудинку, отряхнув куски от маринада. Жарьте, переворачивая раз в 2 –
3 минуты, пока внутренняя температура
кусков мяса не достигнет 65°С (определите электронным термометром). Выложите мясо на блюдо и прикройте фольгой.
Оставьте «отдыхать» на 5 – 10 минут.
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Neoforce group of companies being
an engineering and project managing
enterprise is prepared to саrrу out
integrated projects in creating pig and
poultry farms of any scale.
We can start from planning of the
technology and image of the future
farm and finalize а project on the
«turnkey» basis with full package of
project documentation as per local
legislation.
In our list of finalized projects we
have got а number of huge vertically
integrated farms as well as medium
and small scale farms now working
in Russia, Belarus and Kazahstan,
which include poultry and pig houses,
hatcheries, manure handling units,

feed plants, etc.
We have established good partner
relations with various manufacturers
of technological equipment in Western
Europe such as Roxell: Belgium
(22 years of cooperation), Skov (18
yearsof cooperation) andothers which
are the world market leaders. Generally
we cooperate with about
20 equipment manufactures.
Part of the equipment we
ourselves in Russian Federation.
We have got а professional team of
engineers and project managers as
well as supervisors of installation and
installation brigades.
Weare open to any kind of
cooperation.

www.neoforce.ru

e-mail: avlneo@neoforce. ru
тел: +375 17 200 31 31
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