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Актуальность. Рост и продуктивность животных, 
наряду со сбалансированным кормлением, тесно 
связаны с функциональной активностью нервной, 
иммунной и эндокринной систем. При промыш-
ленном содержании стрессы и иммунодефициты 
предшествуют многим заболеваниям и вызывают 
патологические состояния различной тяжести. 
Кроме того, загрязненность микрофлоры желудка 
патогенными микроорганизмами, а корма синтети-
ческими и природными токсикантами комплексно 
влияют на здоровье животного, его иммунитет и 
ограничивают реализацию генетического потенци-
ала в практическом животноводстве. Для борьбы 
с бактериальными инфекциями в животноводстве 
с начала 1950-1960-х годов в корм стали добав-
лять антибиотики, от стресса – транквилизаторы 
(психотропные препараты со снотворным и успо-
каивающим эффектом). Тогда же для ускоренного 
роста мышечной массы животных стали применять 
гормональные средства на основе синтетических 
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Аннотация. В статье рассмотрены и предложены перспективные 
компоненты для производства фитогенных кормовых добавок с 
улучшенными качествами на основе экдистероидов и главного 
их биоактивного компонента экдистерона (20-гидроксиэкдизона). 
Показано, что экдистерон содержащие фитобиотики являются 
альтернативными субстанциями в сравнении с запрещенными 
кормовыми антибиотиками, синтетическими стимуляторами гор-
монального действия и антистрессовыми транквилизаторами. При 
этом они имеют прямой анаболический и антистрессовый эффект, 
экономически выгодны для производителя продукции, не имеют 
проблем с безопасностью и токсичностью и сочетаю тся с другими 
традиционными средствами. Растения, которые заслуживают вни-
мания для масштабного производства высокоэффективных, обще-
доступных субстанций с экдистероном в достаточных количествах 
и по разумной цене из флоры России – это левзея сафлоровидная 
Rhaponticum carthamoides и серпуха венценосная Serratula coronata. 
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анаболические субстанции, 20-гидроксиэкдизон, левзея сафло-
ровидная, серпуха венценосная.

Abstract. The article considers and proposes promising components 
for the production of phytogenic feed additives with improved qualities 
based on ecdysteroids and the main bioactive component ecdysterone 
(20-hydroxyecdysone). It was shown that ecdisterone-containing 
phytobiotics are alternative substances compared to prohibited synthetic 
hormonal stimulants and anti-stress tranquilizers. At the same time, they 
have a direct anabolic and anti-stress effect, are economically profitable 
for the product manufacturer, have no safety and toxicity problems 
and are combined with other traditional means. Plants that deserve 
attention for the large-scale production of highly effective, commonly 
available substances with ecdysterone in sufficient quantities and at a 
reasonable price from the flora of Russia are Rhaponticum carthamoides 
and Serratula coronata.

Keywords: feed additives, phytoecdysteroids, anabolic substances, 
20-hydroxyecdysone, Rhaponticum carthamoides, Serratula coronata.

Рисунок 1. 
Растения рода Rhaponticum, 
синтезирующие экдистерон

аналогов женских и мужских половых гормонов 
(эстрогенов, прогестеронов, андрогенов), а также 
тиреоидных (тироксин) и гипогликемических (инсу-
лин) гормональных средств. 

В настоящее время все синтетические средства 
стимулирования роста и продуктивности животных 
в большинстве стран мира запрещены или же на-
ходятся в стадии запрета [1]. Одновременно суще-
ствует потребность в растительных субстанциях, 
которые имеют прямой анаболический эффект и 
антистрессовое действие, являясь экономически вы-
годными для производителя продукции, но при этом 
свободны от недостатков химически синтезирован-
ных гормональных средств и транквилизаторов, не 
имеют проблем с безопасностью и токсичностью [2].

Цели и задачи исследований: Cистематизация 
данных научной литературы о природных биологиче-
ски активных веществах в составе кормовых доба-
вок и их источниках по критериям анаболического и 
антистрессового эффекта и проблем безопасности 
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при применении в зоотехнии и ветеринарной ме-
дицине, в первую очередь экдистерона из класса 
фитоэкдистероидов, и предложить источники про-
мышленного значения из флоры России.

Результаты и обсуждение. В результате иссле-
дования выявились следующие аспекты и тенденции 
в применении биологически активных веществ, син-
тезируемых растениями, используемых в мировой 
практике с целью оздоровления и стимулирования 
среднесуточного прироста сельскохозяйственных 
животных, а также ограничения при их производ-
ственном использовании.

Фитобиотики или фитогенные кормовые до-
бавки – это продукты растительного происхождения, 
используемые в кормлении животных для оздоров-
ления, стимулирования роста и продуктивности. 
 Используемый на практике видовой состав важней-
ших растений в странах Европы преимущественно 
представлен эфиро-масличными растениями: анис 
(Pimpinella anisum); базилик душистый (Ocimum 
basilīicum); гвоздика (Syzygium aromaticum); горчица 
(Brassica nigra); имбирь (Zingiber officinalis), кори-
андр (Coriandrum sativum); корица (Cinnamomum 
zeylanicum); майоран (Origanum majorana); мята пе-
речная (Mentha piperita); пажитник (Trigonella foenum-
graecum); перец стручковый (Capsicum annuum); 
перец черный (Píper nígrum); петрушка (Petroselinum 
crispum); розмарин лекарственный (Rosmarinus 
officinalis); сельдерей (Apium graveolens); тмин 
(Thymus vulgaris); тимьян обыкновенный (Thymus 
vulgaris); хрен (Armoracia rusticana); чеснок (Allium 
sativum); эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea); 
солодка голая (Glycyrrhiza glabra) и т.д. [2]. 

Специфические виды растений, используемых 
в России как фитогеники: хвойная мука (пихта, 
ель, сосна), топинамбур, свекла, морковь, тыква, 
люцерна, облепиха, различные жомы и жмыхи из 
фруктово-ягодных, пряно-ароматических и эфи-
ромасличных растений. Следует заметить, что 
большинство этих видов применялись в качестве 
кормовых добавок еще во времена СССР [1].

Действующие вещества рынка фитобиотиков 
относятся к классу терпеноидов, флавоноидов и 
глюкозинолатов, полифенолов, а также стероидов, 
алкалоидов и сапонинов. Эффекты – противоми-
кробное, противовоспалительное, антиоксидантное, 
антипаразитарное и противовирусное действие; уве-
личение потребления корма, повышение усвояемо-
сти питательных веществ и подавление размноже-
ния патогенных микроорганизмов. Антиоксидантный 
потенциал связан с концентрацией флавоноидов 
(кверцетин, мирицетин, морин, катехин, эпигалло-
катехина галлат, цианидин, мальвидин, дигидро-
кверцетин, рутин и т.д.); гидролизуемых дубильных 
веществ, проантоцианидинов, фенольных кислот 
(бензойные, коричные, производные кумарина); 
фенольных терпенов (различные летучие эфирные 
масла); витаминов (A, C и Е) и каротиноидов. 

Из недостатков и ограничений существующих 
фитобиотиков – они не имеют прямого анаболиче-
ского эффекта и не работают в условиях сильного 
стресса, а при сочетании негативных факторов не 
удается преодолеть отрицательный (минусовый) 
эффект прироста массы тела. Отрицательные 
показатели обычно проявляются в условиях дей-
ствия сильнодействующих стрессовых ситуаций. 
Согласно зарубежным аналитическим данным [2, 3],
увеличение среднесуточного прироста в птицевод-
стве от применения фитобиотиков обычно состав-
ляет +1…+3%, в ряде случае был получен нулевой 
результат, или же уменьшение прироста на -2…-3 %.
Аналогичные результаты эффективности были полу-
чены и в свиноводстве. Из 26 опытов положительные 

результаты в половине случаев (+1…+5%), в других 
случаях фиксировались отрицательные приросты 
(-1…-7%). У свиней улучшение продуктивности выража-
лось в среднем на 2 % по показателю среднесуточного 
прироста и на 3 % по эффективности преобразования 
корма; в диапазоне от -5 % до + 9 % по изменению 
массы тела.

Другие ограничения – изменчивость и непостоянство 
состава фитобиотиков, варьируемый в широких пределах 
в зависимости от ботанического происхождения, соста-
ва веществ и технологической обработки, поэтому они 
сложны для количественной оценки; стандартизации по 
действующим веществам нет до сих пор, а при попытках 
это провести выявляется цитоксичность в очень малых 
дозировках этих веществ [4]. 
В последнее время, из-за слабой эффективности 

фитобиотиков в условиях стрессовых ситуаций, стали 
использовать растения с сапонинами и изохинолиновыми 
алкалоидами для модуляции иммунных и стрессовых 
реакций у животных: маклея сердцевидная (Macleya 
cordata), люцерна посевная (Medicago sativa), эхинацея 
пурпурная (Echinacea purpurea), юкка (Yucca spp.), солод-
ка голая (Glycyrrhiza glabra), гинкко двулопастное (Ginkgo 
biloba). Однако действующие вещества этих растений 
являются токсичными (изохинолиновые алкалоиды у 
маклеи сердцевидной, алкалоиды у гинкго двулопаст-
ного, сапонины у люцерны посевной и солодки голой) и 
при передозировке могут вызвать опасные для здоровья 
животных и человека физиологические последствия [1, 5]. 

Экдистерон – перспективное биоактивное веще-
ство. Одним из перспективных направлений для зо-
отехнии и ветеринарной медицины является применение 
в качестве биологически активных компонентов экди-
стероиды, синтезируемые некоторыми многолетними 
высокорослыми травянистыми растениями российской 
флоры. Наиболее важным среди фитоэкдистероидов, 
исходя из практической значимости, доступности и 
биологической активности, является компонент экди-
стерон, играющий важную роль для роста, размножения 
и иммунитета всех классов живых существ. Синонимы 
экдистерона: 20-гидроксиэкдизон (20-hydroxyecdysone), 
бета-экдизон (beta-ecdysone), ecdysterone, 20E (рис. 1).

Отличительные положительные свойства экдисте-
рон содержащих субстанций, недоступные в массово 
применяющихся в настоящее время фитобиотиках: кор-
мовые добавки с ними снимают сильный стресс – чего 
не могут делать обычные фитобиотики; имеют прямой 
анаболический эффект влияния за счет взаимодействия 
с рецепторами эстрогенов; оказывают плейотропный 
(множественный) эффект действия  за счет влияния на 
важные гены; их применение в животноводстве не вы-
зывает опасений, так как они относятся к безопасным 
веществам. Известно проявление экдистероном антиок-
сидантных, противомикробных, противовоспалительных 
и ранозаживляющих свойств, а также иммуно-модуля-
торного, адаптогенного, стресс-протекторного, кровет-
ворного действия с усилением функций фагоцитоза; 
превентивного и терапевтического – при угрожающем 
прерывании беременности, нарушений в деятельности 
половой функции, оптимизации репродуктивного цикла. 
Экдистерон является известной причиной анаболическо-
го эффекта, стимулируя биосинтез белка мускульных 
мышцах, в печени и почках у животных и человека. 

В отличие от синтетических стероидов, высокая распо-
ложенность к синтезу протеина при приеме экдистерон 
содержащих составов не сопровождается опасными для 
жизни побочными эффектами [6]. 
Механизм увеличения прироста живой массы 

(в первую очередь мышечной массы) в данном случае 
обусловлен экспрессией соответствующих генов при 
введении в корм субстанций с экдистероном, приводящих 
к усилению ферментного синтеза животного белка и/или 
торможения процессов распада протеина в клетках и 
тканях. Экдистерон в настоящее время зарегистрирован 
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для применения в Евросоюзе по различным пока-
заниям, в том числе для усиления роста мышц и 
ингибирования протеолиза (от ускоренного распада 
белка). Коммерческое название препарата BIO101 
(EU Clinical Trials Register, рег. № 2020-001498-63 от 
22 июля 2020 г.; № 2019-004602-94; № 2017-003932-
35 от 2018-02-20 (https://www.clinicaltrialsregister.
eu). В доклинических исследованиях на безопас-
ность экдистерона как вещества (97% чистоты) 
при пероральном хроническом введении (в течение 
180-270 суток) у грызунов и домашних собак было 
подтверждено отсутствие побочных эффектов и 
токсичности [7].
Растительные источники для экдистерон 

содержащих фитобиотиков. Экдистерон не вы-
рабатывается самими млекопитающими и не мо-
жет быть синтезирован искусственным путем в 
промышленных масштабах (химическим, микро-
биологическим или в культуре клеток и тканей) 
ни в одной из лабораторий мира, поэтому должен 
поступать исключительно в результате биосинте-
за его от растений. Растения, которые на сегодня 
рассматриваются в странах Европы как хорошие 
источники и заслуживают внимания для масштаб-
ного производства субстанций с экдистероном 
в достаточных количествах и по разумной цене: 
1) виды из родов Achyranthes (соломоцвет из сем. 
амарантовые); 2) Cyanotis (цианотис из сем. ком-
мелиновые); 3) Pfaffia (сума из сем. амарантовые); 
4) Leuzea/Stemmacantha/Rhaponticum (рапонтикум 
или левзея из сем. сложноцветные; 5) Serratula 
(серпуха из сем. сложноцветные [6]. Однако рас-
тения видов рода Cyanotis (Cyanotis arachnoidea, 
Cyanotis vaga), вместе с Achyranthes aspera, Cyathula 
capitata, Pfaffia paniculata и Polypodium virginianum), 
запрещены и не могут продаваться в качестве пи-
щевых или кормовых добавок (в частности, из-за 
аристолохиевой кислоты, вызывающий поражение 
почек и развитие рака) [8]. Исследования с частично 
очищенными субстанциями экдистерона из Pfaffia 
glomerata показали их генотоксичность и цитоток-
сичность [7]. 

Среди вышеуказанных пяти групп растения, ко-
торые в первую очередь подходят для получения 
экдистерон содержащих субстанций в условиях 
России, являются: Rhaponticum carthamoides (над-
земные части левзеи сафлоровидной) и Serratula 
coronata (апикальные части генеративных побе-
гов). Это крупнотравные многолетники с высоким 
потенциалом продуктивного долголетия (до 16 лет 
и более) и урожайности надземной массы, в кото-
рой накапливаются очень высокие концентрации 
экдистерона: у R. carthamoides – 0,3-1,5% в над-
земных органах (0,03-0,10% в подземных корнях и 
корневищах); у S. coronata – 0,7-2,3% в надземных 
частях. Виды прошли длительный этап интродукции; 
фундаментально изучены биохимический состав и 
кормовые достоинства; реализована оптимизация 
длительного культивирования в условиях агро-
ценоза [ 9] и признаны на международном уровне 
важнейшими источниками фитогенно происходящих 
анаболических и антистрессовых субстанций [6, 7]. 

Для фитогенных субстанций с экдистероном из 
R. carthamoides характерен высокий анаболиче-
ский эффект (от 10 до 40%); S. coronata защищает 
при длительно действующем стрессе (эффект до 
32-35%), анаболическое действие для серпухи 
проявляется в меньшей степени (5-12%). Экдисте-
рон из листовых частей левзеи сафлоровидной 
R. carthamoides, заготовленных в оптимальные 
сроки, находится в подвижной транспортной фор-
ме, не требует обязательной экстракции спиртом и 
легкодоступен для организма животных и человека 

– при высокой сохранности действующих веществ в те-
чение 1 суток в водном растворе (93-98%), в диапазоне 
температур от -10 до +100 °С [9].
Производственное испытание фитодобавки, со-

держащей комплексный экстракт из надземной части 
R. carthamoides и S. coronata на супоросных свиномат-
ках и поросятах-отъемышах, проведено в лаборатории 
ветбиотехнологии ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого и племенном свиноводческом хозяйстве 
ЗАО «Заречье» (г. Киров). В результате сохранность 
поросят-отъемышей составила 100%, анаболический 
эффект превысил контрольный результат на 26,7%, 
свиноматки принесли на 11% больше жизнеспособных 
поросят в сравнении с контролем, валовой привес по-
росят ко времени отъема от маток превысил результат 
в контроле на 11,8% [10].
Заключение. В статье рассмотрены и обобщены 

достигнутые результаты и тенденции в использовании 
биологически активных веществ, синтезируемых расте-
ниями, в рационе сельскохозяйственных животных для 
оздоровления и значимого стимулирования их роста, а 
также ограничения при производственном применении. 

Предложены новые и нетрадиционные виды растений 
из флоры России и перспективные их компоненты для 
производства фитобиотиков с улучшенными качествами 
на основе экдистероидов и активного их компонента 
экдистерона (20-гидроксиэкдизона). Показано, что 
экдистерон содержащие кормовые добавки являются 
альтернативными субстанциями в сравнении с запре-
щенными синтетическими андрогенными и эстрогенными 
стимуляторами гормонального действия. При этом они 
имеют прямой анаболический и антистрессовый эффект, 
экономически выгодны для производителя продукции, 
свободны от недостатков химически синтезированных 
гормональных средств и транквилизаторов, не имеют 
проблем с безопасностью и токсичностью

Растения, которые заслуживают внимания для мас-
штабного производства высокоэффективных, обще-
доступных субстанций с экдистероном в достаточных 
количествах и по разумной цене из флоры России – это 
левзея сафлоровидная Rhaponticum carthamoides и 
серпуха венценосная Serratula coronata. 

 ЛИТЕРАТУРА 

1. Тимофеев Н.П. Фитобиотики в мировой практике: виды растений и 
действующие вещества, эффективность и ограничения, перспективы 
(обзор) // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. Т. 22. № 6. 
С. 804-825. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.6.804-825.

2. Feed Additives / Florou-Paneri P., Christaki E., Giannenas I. (eds). London: 
Academic Press, 2020. 368 p. 

3. Windisch W., Schedle K., Plitzner C. et al. Use of phytogenic products 
as feed additives for swine and poultry // American Society of Animal 
Science. 2008. V. 86. N 14. P. 140-148. DOI: 10.2527/jas.2007-045909.

4. Lanzerstorfer P., Sandner G., Pitsch J. et al. Acute, reproductive, and 
developmental toxicity of essential oils assessed with alternative in vitro 
and in vivo systems // Archives of Toxicology. 2021. V. 95. P. 673-691. 
DOI: 10.1007/s00204-020-02945-6.

5. Artuso-Ponte V., Pastor A., Andratsch M. The effects of plant extracts 
on the immune system of livestock: The isoquinoline alkaloids model. In: 
Feed Additives. Cambridge: Academic Press, 2020. P. 295-310. DOI: 
10.1016/B978-0-12-814700-9.00017-0.

6. Dinan L., Dioh W., Veillet S. et al. 20-Hydroxyecdysone, from Plant Extracts 
to Clinical Use: Therapeutic Potential for the Treatment of Neuromuscular, 
Cardio-Metabolic and Respiratory Diseases // Biomedicines. 2021. V. 9. 
N 5:492. DOI: 10.3390/biomedicines9050492.

7. Lafont R., Dilda P., Dioh W. et al. 20-hydroxyecdysone extract of 
pharmaceutical quality, use and preparation thereof. Patent FR3065644 A1. 
21 Febr 2020. URL: https://patents.google.com/patent/FR3065644A1/en.

8. Hunyadi A., Herke I., Lengyel K. et al. Ecdysteroid-containing food 
supplements from Cyanotis arachnoidea on the European market: evidence 
for spinach product counterfeiting // Scientific Reports. 2016. N 6:37322. 
DOI: 10.1038/srep37322.

9. Ивановский А.А., Тимофеев Н.П., Латушкина Н.А. Растения как источ-
ник фитобиотиков и фармпрепаратов для животных: Монография. 
Киров: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, 2022, 136 с. 

10. Ивановский А.А., Латушкина Н.А., Тимофеев Н.П. Влияние добавки 
растительного происхождения на поросят. Эффективное животно-
водство, 2020. № 9. С. 25-27. DOI: 10.24412/cl-33489-2020-9-25-27.



ФФЕКТИВНОЕИВОТНОВОДСТВОМС1№ 9 декабрь

Август 2022

ИВОТНОВОДСТВОФФЕКТИВНОЕИВОТНОВОФФЕКТИВН



СОДЕРЖАНИЕ

стр.12

стр.23 стр.26

стр.30

стр.39

стр.34

стр.52 стр.55

стр.58 стр.60

стр.62 стр.69

стр.73

Оборудование для животноводства .......................................8-29
Вентиляционные системы ROTADO: 
экономия + прибыль ...............................................................................8-10
Накормить сможем? .............................................................................. 12-17

Крупные агрохолдинги и животноводческие комплексы сконцен-
трировали в своих руках всю производственную цепочку от поля 
до фермы, что открывает новые возможности для отечествен-
ных компаний по производству комбикормового оборудования. 

Умные комбикормовые заводы «ОПТИМУМ» 
от компании «Доза-Агро» ................................................................... 23-25
Выращивание телок для роботизированной 
технологии доения ................................................................................ 26-29
Корма и кормление ..................................................................30-51
МегаМикс: новые вехи развития ..................................................... 30-31
Инновации в кормлении – Пробитокс Супер   ........................... 34-36
Микотоксины: новые решения актуальной проблемы ........ 39-44

Снижение продуктивности, задержка роста, повышение заболе-
ваемости – все это последствия воздействия микотоксинов на 
сельскохозяйственных животных. Поступая в организм с корма-
ми, они вызывают серьезные изменения состава микрофлоры 
кишечника, оказывают негативное действие на внутренние 
органы в целом.

Экдистерон содержащие субстанции для кормовых 
добавок с улучшенными качествами ............................................ 45-47
Птицеводство ............................................................................52-64
 Эффективность препарата «Биостил» для профилактики 
теплового стресса и гипоксии в промышленном 
птицеводстве ............................................................................................ 52-54
Профилактика бактериальных болезней птиц 
без антибиотиков ................................................................................... 55-57
Новое поколение вакцин для лечения гриппа птиц и болезни 
Ньюкасла .................................................................................................... 58-59
Инфекционная анемия цыплят – современное 
представление о болезни .................................................................. 60-61
Использование чины посевной (Lathyrus sativus L.) 
как компонента комбинированных кормов 
для цыплят-бройлеров ........................................................................ 62-64
Ветеринария ..............................................................................65-68
Что главнее: яйцо или курица? ........................................................ 65-68

Ветеринары, кормленцы и селекционеры обсудили проблемы 
в отечественном птицеводстве

Свиноводство ............................................................................69-75
Свиноводство 21 века должно быть эффективным ............... 69-72

Состояние здоровья животных – одна из составляющих эффек-
тивного производства молока и мяса. Именно этой теме была 
посвящена Международная научно-практическая конференция 
под названием «Ветеринария в АПК – 2022».

Российское свиноводство – серьёзный конкурент 
на мировой арене .................................................................................. 73-75
Молочное скотоводство ..........................................................76-81
Причины снижения качества молока в молочном 
животноводстве и их решение  ...............................................................76
Эффективная профилактика ацидоза и теплового стресса 
у молочных коров .................................................................................. 77-81
Юбилей .......................................................................................82-83
Легендарному ВНИИОК 90 лет ......................................................... 82-83
Выставки ....................................................................................84-85

стр.77



РЕДАКЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Донник И.М. академик РАН, доктор биоло-
гических наук, профессор, Вице-президент 
Российской академии наук
Дунин И.М. академик РАН, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, 
руководитель научного направления 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт племенного дела»
Дорожкин В.И. академик РАН, доктор 
биологических наук,профессор, директор 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН
Джавадов Э.Д. академик РАН, доктор 
ветеринарных наук, профессор кафедры 
эпизоотологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
ветеринарной медицины»
Егоров И.А. академик РАН, доктор био-
логических наук, руководитель научного 
направления – питание сельскохозяйствен-
ной птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН
Сложенкина М.И. член-корр. РАН, доктор 
биологических наук, профессор РАН, 
директор ФГБНУ «Поволжский НИИ 
производства и переработки мясомолочной 
продукции»
Позябин С.В. доктор ветеринарных наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВО «Москов-
ская государственная академия ветеринар-
ной медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина»
Стекольников А.А. академик РАН, доктор 
ветеринарных наук, профессор, Советник 
Президента Международной академии 
аграрного образования
Уша Б.В. академик РАН, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, директор Института 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 
биологической и пищевой безопасности 
ФГБОУ ВО «МГУПП»
Прохоренко П.Н. академик РАН, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, заведую-
щий отделом генетики и разведения молочного 
скота ВНИИ генетики и разведения сельскохо-
зяйственных животных,филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Кочиш И.И. академик РАН, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, зав. 
кафедрой зоогигиены и птицеводства им. 
А.К. Даниловой МВА имени К.И. Скрябина
Солошенко В.А. академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
руководитель научного направления 
Сибирского научно-исследовательского 
и проектно-технологического института 
животноводства СФНЦА РАН
Косолапов В.М. академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук,профессор, 
директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
Шабунин С.В. академик РАН, доктор 
ветеринарных наук, профессор, директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
ветеринарного института патологии, фарма-
кологии и терапии
Гущин В.В. член-корр. РАН, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, научный руко-
водитель «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт птицеперерабатывающей 
промышленности» – филиал ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН (ВНИИПП)
Шичкин Г.И. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, директор ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт племенного дела»
Зотеев В.С. доктор биологических наук, 
профессор кафедры разведения и корм-
ления сельскохозяйственных животных 
Самарского ГАУ

Багров А.М. член-корр. РАН, доктор био-
логических наук, профессор
Симонов Г.А. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, главный научный сотрудник 
«Северо-Западный НИИ молочного и 
лугопастбищного хозяйства»
Родин И.А. доктор ветеринарных наук, 
профессор кафедры анатомии, ветеринар-
ного акушерства и хирургии КубГАУ
Лебедько Е.Я. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор кафедры кормления 
животных, частной зоотехнии и переработки 
продуктов животноводства  Брянского ГАУ
Тараторкин В.М. профессор, генераль-
ный директор ООО СКК «Виктория-
Агро» 
Храброва Л.А. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории генетики 
ВНИИ коневодства
Подобед Л.И. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, зав. лабораторией 
технологии и селекции в животноводстве 
Института животноводства Национальной 
академии наук Украины
Каюмов Ф.Г. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, руководитель 
научного направления ВНИИ мясного 
скотоводства
Фролов В.Ю. доктор технических наук, 
профессор,заведующий кафедрой меха-
низации животноводства 
и БЖД КубГАУ
Мамиконян М.Л. Председатель Попе-
чительского совета Фонда имени Петра 
Столыпина
Ирза В.Н. доктор ветеринарных наук, глав-
ный эксперт Федерального центра охраны 
здоровья животных
Околелова Т.М. доктор биологических 
наук, профессор, главный специалист по 
кормлению НВЦ «Агроветзащита»
Селионова М.И. доктор биологических 
наук, профессор, зав.кафедрой разведе-
ния,генетики и биотехнологии животных 
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева
Двалишвили В.Г. доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заведующий 
лабораторией разведения и кормления 
овец ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Лукьянов П.Б. доктор экономических 
наук, профессор, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации
Семенов В.В. доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, главный научный 
сотрудник ВНИИОК – филиала ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ»
Бауэр Н.Д. доктор альтернативной 
медицины (PhD), ветеринарный врач, стра-
тегический менеджер, эксперт 
по инновациям в АПК
Новопашина С.И. доктор сельскохозяй-
ственных наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ ВНИИплем, секретарь 
Ассоциации промышленного козоводства
Забережный А.Д. член-корр. РАН, 
доктор биологических наук, профессор, 
директор ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский и технологиче-
ский институт биологической 
промышленности»
Свинарев И.Ю. доктор сельскохозяй-
ственных наук, и.о. проректора по науке  
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева
Симонов А.Г. кандидат экономических 
наук, научный сотрудник Национального 
исследовательского университета 
«Высшей школы экономики»

Научно-практический журнал 
«Эффективное 
животноводство»
№ 4 (179) август 2022 г

Директор, главный редактор, 
кандидат биологических наук 
З.Н. Хализова
Заместитель директора, руководитель отдела 
научно-производственных связей, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Г.А. Симонов
Отдел маркетинга и рекламы 
Елена Шейберова, Виктория Степанова, 
Наталья Кобзева, Екатерина Царева 
Отдел специальных проектов 
Инна Севрюкова
Отдел продвижения 
и стратегического маркетинга 
Ирина Куликова
Отдел развития 
Мария Жутяева, Татьяна Морозович
Пресс-служба 
Наталья Илькив
Дизайн, верстка 
Татьяна Калашникова
Контент-менеджер 
Наталья Машковская 
Бухгалтерия 
Елена Варченко

Представительство г. Москва:
ООО «Элит СМ» (495) 785-1595, 
(968) 404-2307

Зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Регистрационный номер 
ПИ №ФС77-30274 от 08.11.2007 г.

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).
Издатель:
Институт развития сельского хозяйства.
Учредитель: З.Н. Хализова
Адрес редакции и издателя:
350089, г. Краснодар,
Бульварное Кольцо, 17.
Тел.: (861) 278-31-80, 8-938-478-73-88,
8-938-866-10-11, 8-928-272-52-60, 
8-960-472-13-22.
E-mail: agroforum@mail.ru,
agroredaktor@mail.ru, sinagro@mail.ru,
shel.agroforum@mail.ru,
sinagro5@mail.ru, agro77.5@mail.ru.
www.agroyug.ru
Тираж отпечатан в ООО «Аркол», 
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, д.45.
Подписано в печать 25.08.2022 г.
Дата выхода в свет 31.08.2022 г.
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 224850.
Цена свободная.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламной информации.
Перепечатка материалов 
без разрешения редакции 
запрещена. Мнение 
редакции не всегда 
совпадает с мнением 
авторов статей.
Претензии принимаются 
в течение двух недель 
после выхода номера.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




