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       Технологии и оборудование для производства                      
качественного и дешевого молока. 

 

                             Презентация проекта.  

Производство молока с применением пастбищного 
выпаса - это самый высоко рентабельный  способ, 
признанный во всем Мире, где достигаются самые 
высокие показатели качества и высокие надои. 
Современные пастбищные технологии позволяют 
поднять эффективность производства, еще на более 
высокий уровень.                                      

 Белорусское предприятие ЧТПУП «Масан-Агро» (г. Минск) 
является членом Ассоциации Крестьянских (Фермерских) 
хозяйств России. Предприятие специализируется на 
разработке высокоэффективных пастбищных систем и 
технологий, что включает создание высокопродуктивных 
управляемых и неуправляемых пастбищ для производства 
качественного и дешевого молока, а также специализируется 
на производстве универсального доильного оборудования 
(установки доильные передвижные - УДП). Установки в 
едином рабочем процессе обеспечивают доение стада, 
фильтрацию, охлаждение молока и его хранение, как в 
полевых условиях, так и стационарно. Производительность 
установок - от 40 до 160 короводоек в час. В Сибирском 
федеральном округе установка УДП-12 успешно работает 2 
года в ООО «Гелиос», г. Братск (средний надой 23 кг/сут.). 

В Республике Беларусь 2,75 млн. га лугопастбищных угодий, 
70% - это улучшенные пастбища, из них 35% служат 5 лет и 
более. На пастбищах производится более 6,0 млн/т молока 
сорта «Экстра», в т.ч. на универсальных доильных 
установках производства «Масан-Агро» - УДП. При среднем 
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годовом надое 6000 кг (50-60% из него получают за 
пастбищный сезон) себестоимость молока 8-9 руб./кг. 

В своих разработках предприятие применяет накопленную 
научную базу России и Белоруссии, опыт белорусских 
животноводов при производстве молока и совершенствует 
методы производства молока на пастбище. От доходности 
зависит и устойчивость АПК . Экономическая эффективность 
применения современных пастбищных технологий очень 
высока: при 50-70% годового надоя за сезон чистая прибыль 
только от производства молока составляет 100-180 тыс. руб. 
с гектара. При этом вы получаете в течение сезона 
качественное и дешевое молоко сорта «Экстра»  
(себестоимость – 6-7 руб./кг), 6-8 лактаций при производстве, 
прирост поголовья и здоровое стадо. 
 

          

         Основы создания лугопастбищного хозяйства 

Одна из основных задач, которую надо решать, - это 
организация лугопастбищного хозяйства, как 
самостоятельного комплекса кормопроизводства 
(академик Вильямс В.Р.), т.е. необходимо создать 
систему высокопродуктивных управляемых пастбищ и 
сенокосов – культурных пастбищ. 

 



 
Высокорентабельное лугопастбищное хозяйство можно 
создать по системе «Ферма на пастбище» (пастбищные 
угодья будут находится недалеко от фермы в радиусе 2 км) 
или с применением системы «Летний лагерь» (пастбище 
находится на значительном удалении от фермы). В любой 
системе  можно зффективно применить УДП. Улучшение 
пастбищ можно производить путем подсева ценных трав в 
существующую дернину или произвести полный пересев трав 
(залужение) на участке. Продуктивность пастбища по зеленой 
массе поднимается в среднем в 4-7 раз (от естественных 
угодий) и составляет 40-60 т/га зеленой массы (за сезон это 
3-5 укосов). Срок службы таких пастбищ 7-10 лет и более. 
Исходя из продуктивности пастбища, рассчитывается 
допустимая нагрузка на 1 га (обычно это 2-3 коровы на 
гектар), т.е. на 100 га земли вы можете содержать 200-300 
голов, полностью удовлетворить потребность стада в 
зеленом корме, производить заготовку сена, сенажа и силоса 
высокого качества на зимний период. Из трав можно 
производить сенной лист, травяную витаминную муку, 
травяные гранулы и брикеты. 

 

Зеленая трава культурных пастбищ по содержанию белка и 
витаминов обладает исключительными свойствами, 
характеризуется сбалансированностью аминокислотного и 



минерального состава, высоким уровнем обменной энергии и 
по своим кормовым качествам наиболее полно отвечает 
потребностям животных. Существует 390 сортов злаковых 
трав и 265 бобовых отечественной селекции, которые 
подразделяются по скороспелости на сверхранние, ранние, 
средне и позднеспелые сорта. Они предназначены для 
различных климатических условий. Это позволяет выстроить 
зеленый конвейер из трав, удлинять пастбищный сезон, 
максимально эффективно применять порционно-загонную 
систему ротационного стравливания, минимизировать или 
вообще исключить из рациона концентрированные корма. 

          Создание лугопастбищного хозяйства 

Для того чтобы создать лугопастбищное хозяйство, 
необходимо выбрать участок, провести анализ климатических 
условий и почвы. Исходя из полученных данных, подбирается 
подходящий состав травосмесей, необходимых удобрений и 
разрабатывается система мероприятий по ослаблению 
зависимости пастбищного кормопроизводства от погодных 
условий. После чего делается картография местности и 
создается карта GPS с разбивкой территории на клетки по 3-5 
га для ротационного стравливания. Правильная разбивка 
территории позволяет обеспечить: правильное расположение 
инфраструктуры, оптимальное расположение дорог для 
движения животных, эффективную работу с/х техники, 
правильную организацию водопоя и применение программ 
компьютерного учета. Создается план посевов и согласно 
ему производится посев смесей трав на заранее 
подготовленных участках (клетках). Разница в развитии 
растений дает возможность установить очередность 
использования клеток. Это все учитывается при составлении 
плана посевов и периодов ротационного стравливания. 

                  Эксплуатация пастбища 

По мере роста травы и достижения ей необходимой стадии 
вегетации, что определяется специальными приборами 
путем измерения количества сухого вещества или визуально, 
начинается ротационное стравливание с определенных 
клеток (согласно плану). В каждой клетке стадо может 



пастись ориентировочно 3-7 дней до определенного момента, 
что тоже определяется по остатку сухого вещества или 
визуально. Это необходимо чтобы у травы оставалось 
достаточно энергии для быстрого роста нового травостоя. 
Далее стадо для пастьбы перегоняется на следующую 
клетку, где трава достигла нужной степени развития. Таким 
образом, коровы получают в течение сезона 
высокопитательный корм с высоким уровнем обменной 
энергии, который полностью удовлетворяет их потребности. 
В стравленных клетках производится подкашивание остатков 
травы, разбрасывается навоз и вносятся необходимые 
удобрения. Травостой, достигший нужной зрелости в других 
клетках, который не успевает стравливаться, скашивается. В 
итоге получается сено, сенаж и силос высокого качества на 
зимний период или для продажи. 

 

 

                      Важные моменты 

Как не парадоксально, но производство молока - это такой 
бизнес, где при движении в направлении получения 
максимальной прибыли проявляется забота о здоровье 



животных, производится натуральный продукт самого 
высокого качества (молоко сорта «Экстра») и достигаются 
высокие результаты по надоям (25-35 кг в сутки или 8-9 тыс.кг 
в год). Корова при хорошем содержании до 5-ой лактации 
только набирает обороты по удою, а в течение следующих 3-
х держит этот уровень. Это в ней заложено природой. Кредо 
ведущих фермеров мира сформулировано так: еще никому 
не удавалось увеличить прибыль путем повышения надоев, 
единственный путь - уменьшение издержек. Максимально 
уменьшить издержки можно используя природный кормовой 
ресурс - пастбища. Существует одно простое правило: корову 
надо пасти, а вот от того как вы будете это делать, зависит 
эффективность вашего хозяйства. Современные пастбищные 
технологии и научно-обоснованной подход обеспечивают 
выполнение основных задач при производстве молока.  

                        Решение целей и задач 

 ускоренный рост качества и количества производимого 
молока; 

 высокую рентабельность производства; 
 значительное повышение конкурентной способности 

продукции; 
 финансовую устойчивость хозяйств; 
 сохранение и воспроизводство используемых земель. 

Предприятие оказывает все виды консалтинговых услуг по 
сопровождение проектов. В этом году предприятие запускает 
новый высокорентабельный проект «Ферма на пастбище» с 
применением современных систем управления пастбищем и 
травостоем. Срок окупаемости – 4-5 лет (без учета субсидий). 
По желанию – сдача «под ключ». 

Ссылка на видеоматериал - «Работа УДП на   пастбище»  

https://www.youtube.com/embed/QDfnykehax0    

 

С , Уважением 
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Директор ЧТПУП  «Масан-Агро»     Татьяна  Лукомская 

Телефон  для консультаций в РФ :       +7 960 374 87 87 
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