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АПК
ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
60 ФИЛЬМОТЕКА

В рамках III Емельяновских чтений состоялась
научно-практическая конференция
«Аграрная наука на современном этапе:
состояние, проблемы, перспективы».

ЭТО БЫЛО МОЩНО
Обзор фильмов, которые действительно
заслуживают внимания.

61 КНИЖНАЯ ПОЛКА
ДЛЯ ДЕЛА
Руководителю - об актуальной литературе:
для собственного развития, для продвижения
бизнеса, для понимания, как вести диалог.

62 ТУРИЗМ
ВОСЕМЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ О ДОМИНИКАНЕ
Мы продолжаем методом «от противного»
рассказывать об особенностях отдыха
в разных экзотических местах.

К ЗЕЛЕНИ С УМОМ
Предприятие «Вологодская зелень», начав
с теплицы в 80 кв. м, сегодня поставляет
свою продукцию в крупные торговые сети
Вологодской области и за ее пределы.
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РАЙОНЫ
МЫ СТАРАЕМСЯ ПРОБУДИТЬ
ИНТЕРЕС К СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
Череповецкий район возглавила Надежда
Малкова. Она говорит о том, чем привлекательно
это муниципальное образование.

50

ОФИС СО ВКУСОМ
Компания, использующая agile-методы, организует
пространство внутри своего офиса так, чтобы
там было комфортно общаться не только
сотрудникам различных отделов, но и клиентам.

55

66 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ
Вологодский предприниматель Валерий Прыгов
- о том, почему начал поддерживать спорт.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПУБЛИЧНОСТЬ ЧАСТО МЕШАЕТ АДВОКАТУ
Даниил Берман в эксклюзивном интервью нашему
журналу рассказал о роли и необходимости
адвоката для руководителя бизнеса.

68

70

УНЕСЕННЫЙ ВЕТРОМ
Олег Подморин 15 лет назад на Вологодчине
считался успешным фермером. Вот его история.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
ЛАВРЫ ОРАКУЛА
Лоуренс Эллисон стал миллиардером благодаря
выдающимся способностям в сфере IT.

ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛИСТА

72

ВОПРОС-ОТВЕТ
«МОЕ ОРУЖИЕ - ИСКРЕННОСТЬ»
Экспресс-интервью нашему журналу в этот
раз дает директор череповецкого
Центра боевых искусств Юрий Филимонов.
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
В феврале в рамках III Емельяновских чтений состоялась II научно-практическая конференция
«Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы».
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Мастер-класс, посвященный современным методам
контроля качества молока, который был проведен
компанией «АТ/1» (Москва), привлек внимание молодежи.

В рамках Емельяновских чтений было подписано соглашение о сотрудничестве между ВолнНЦ
(Александра Шабунова) и Вологодским районом (Сергей Жестянников).

чтобы определить, как научные достиже
ния и современные технологии в сфере
молочного животноводства и кормопро
изводства могут повысить эффективность
аграрного бизнеса.

и Айнур Харжау: меж
дународный обмен опытом очень важен и для
России, и для Казахстана.

«В 2019 году заработал национальный
проект «Наука» и наши Емельяновские

Почетными гостями пленарного заседания
конференции стали начальник областного
департамента сельского хозяйства и продо
вольственных ресурсов Сергей Поромонов и
заместитель губернатора Михаил Глазков.

общение между наукой и производством,

чтения хорошо вписались в эту федераль

вовлечь молодежь и всех тех, кто заинтере

ную повестку, — рассказывает Алексан

сован в повышении эффективности регио

дра Шабунова, директор Вологодского

нального агробизнеса и развитии террито

научного центра РАН (GHHI/IMJinX является

рий, — говорит Константин Задумкин,

обособленным подразделением Цен

директор СЗНИИМЛПХ. — Наши чтения —

тра, — прим. ред.). — Дело в том, что

это ведь не только конференция с тради

Более 130 ученых, представителей орга

научные исследования и текущая работа

ционными докладами, это и мастер-классы,

нов власти, производственников, студен

наших хозяйств тесно связаны». Она также

и мероприятия с выездом на конкретные

тов и аспирантов из различных регионов

отметила, что на базе ВолНЦ РАН создана

сельхозпредприятия, где можно обменяться

страны (Вологодской, Ярославской,

лаборатория биоэкономики и устойчивого

опытом, пообщаться лично, наладить дол

Московской, Ленинградской, Архан

развития, работа которой и будет тем реаль

госрочное взаимодействие».

гельской областей), а также Республики

ным шагом науки навстречу сельхозпред

Казахстан собрались в Северо-Западном

приятиям региона.

научно-исследовательском институте
молочного и лугопастбищного хозяйства,
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«Задача Емельяновских чтений —
выйти за рамки кабинетов и наладить живое

Заместитель губернатора Михаил
Глазков, обращаясь к участникам конфе
ренции, отметил, что в условиях современ
ного производства невозможно получить

|АПК
высокие показатели без знаний основ

СЗНИИМЛПХ:

производства, применения новых методов

совершенствуя молочные породы скота

и технологий. Конечно же, немалую роль
здесь играет работа специалистов пле
менной службы хозяйств области, которые
скрупулезно, ежедневно работают над
созданием экономически эффективного
стада, внедряют новые методы содержания

¥

и кормления животных. «Главный вопрос,
обсуждаемый на федеральном уровне,

разработка и сопровождение
программ и планов
селекционно-племенной работы
с молочными породами скота

проведение высокоточного
анализа качественных
показателей молока

проведение биохимического
анализа крови животных

проведение химического
анализа качества кормов

совершенствование разводимых
на территории региона молочных
пород скота

разработка эффективных систем
кормления крупного рогатого
скота

— необходимость внедрения инноваций в
животноводстве. Одна из важнейших задач,
стоящих перед аграриями России и Вологод
ской области, — необходимость обеспече
ния населения области и страны доступной,
натуральной и качественной пищей. Но
как добиться дальнейшей интенсификации
сельского хозяйства в целом и при этом
свести к минимуму вредное воздействие
человека на окружающую среду? Это невоз
можно без использования высокоэффек

3s

изучение новых технологии
заготовки и хранения кормов
с целью обеспечения повышения
их питательности

разработка технологий выращива
ния кормовых трав с целью
повышения их продуктивности

тивных ресурсосберегающих технологий».

Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, 14

Наталья Абрамова, заведующая
отделом разведения сельскохозяйственных

тел./факс: 8 (8172) 52-56-54,52-50-0

животных GHHHMJinX, курировала работу

e-mail: sznii@list.rn

секции «Эффективное животноводство и

sznii.vscc.ac.ru

рыбоводство»: «Работа секции прошла в
конструктивном диалоговом режиме, были
заслушаны доклады ученых из пяти научных

можно отметить и другие выступления —

наши лаборатории, которые оценивают

и образовательных учреждений, включая

все они вызвали интерес слушателей»,

качество молока и здоровье животных,

Ярославский НИИ животноводства и кор

— говорит модератор этой секции Игорь

делали анализ более оперативно и по

мопроизводства (филиал Федерального

Гусаров, заведующий отделом кормов и

более доступным ценам. Мы сотрудни

научного центра кормопроизводства и агро

кормления сельскохозяйственных животных

чаем с ОНИИМЛПХ и в целом довольны

экологии им. В.Р. Вильямса), Всероссийский

□НИИМЛПХ.

результатами».

НИИ генетики и разведения сельскохозяй

Василий Жильцов, директор ООО «ПЗ

Емельяновские чтения приобрели

ственных животных (филиал Федерального

Покровское, давно сотрудничает с инсти

международный статус, поэтому нам уда

научного центра животноводства —

тутом и посещает каждые Емельяновские

лось получить комментарий и от одного из

ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста) и Смолен

чтения». «По моему мнению, необходимо

иностранных участников. «Использование

ский институт сельского хозяйства (филиал

сохранить российский генофонд животных.

геномных технологий — одно из перспек

Федерального научного центра лубяных

Вопросы совершенствования кормовой

тивных направлений в казахской науке,

культур). Особый интерес слушателей

базы, селекционная работа, а также попол

поэтому нам очень важно изучение опыта

вызвал доклад главного зоотехника Ирины

нение предприятий квалифицированными

России и других стран, — говорит Айнур

Сусловой, который имел практическое зна

кадрами, которые могут работать на совре

Харжау, преподаватель Западно-Казах

чение в организации производства молока в

менном оборудовании, — вот ключевые

станского университета им. Жангир-хана

условиях СХПК «Племзавод Майский».

вопросы, которые волнуют нас как произ

(город Уральск). Специально для этого она

водителей молока», — говорит он. По его

приехала в Вологду и осталась довольна

была посвящена кормлению животных и

словам, «Покровскому» удалось добиться

результатом. — Для меня были интересны

кормопроизводству. «На ней прозвучали

показателя в 9,6 тыс. тонн молока в год

не только различные аспекты ведения

интересные доклады: «Роль биохимических

(это усредненная цифра, некоторые коровы

животноводства, но и сам опыт проведения

методов в контроле полноценности корм

дают и больше) именно благодаря активной

конференций. Здесь все было организовано

ления сельскохозяйственных животных»

работе по улучшению стада.

Другая ключевая секция конференции

на высоком уровне, поэтому я выражаю
большую благодарность организаторам за

и «Обоснование полноценности кормле

Николай Логинов, председатель СПК

ния высокопродуктивных коров с учетом

«Агрофирма «Красная звезда», согласен с

приглашение и возможность участия в столь

биохимического статуса животного». Также

коллегой и добавляет: «Хотелось бы, чтобы

значимом научном событии». Ш
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