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Обмен опытом 

Путем новых технологий, через цифровизацию, через 
систему эффективного гектара, мы говорим о том, что мы 
сегодня повышаем качество и безопасность нашей 
продукции. Несмотря на количественные показатели - они 
у нас сегодня серьезные, - конечно, мы должны говорить 
и о повышении качества. Только таким путем мы можем 
нарастить экспорт. Мы должны соответствовать самым 
высоким стандартам, которые сегодня есть, в том числе 
и за рубежом. В этом отношении мы тоже достаточно много 
чего делаем. Мы понимаем, что будущее, безусловно, 
за такими подходами. Сегодня мы будем максимально 
активно развивать эти площадки, у нас есть ряд передовых 
решений, о которых, но уже в конце года, я думаю, мы про-
демонстрируем достаточно серьезные пакетные решения  
в этих направлениях. 
 
Иван Лебедев,  
заместитель министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

»

В новостных подборках использованы материалы информационных агентств: ТАСС,  
РИА Новости, Прайм, Регнум, Пресс-службы Минсельхоза РФ, Пресс-служба губернатора и 
правительства НСО, Пресс-службы Управления ветеринарии НСО, АгроХХI век, Росстат, РГ, 
Крестьянские ведомости, Агроинвестор, Союз органического земледелия, Alto consulting 
Group, Organic Trade Association.

8 Новый инструмент в борьбе  
с неонатальной диареей телят

6 Экономим с умом на заготовке кормов

30 Удивительные фермы

10 Сезон большого молока
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Препаратами «Глюдезив» и «Клиодезив» мы пользуемся 
уже около четырех лет. Их преимущество – сочетание 
доступной цены и хорошего качества. Работать с ними 
просто, а расход препаратов – минимальный. Мы проводим 
постоянно замеры в нашей лаборатории после обработки 
шашками, смывы чистые. Бактериальный фон хороший.  
И экономия налицо, как говорится.

Мы делаем большой упор в своей работе на шашки 
«Клиодезив». Они очень удобны и легки в использовании. 
Поджигаешь шашку, рассчитываешь время экспозиции,  
30 минут, к примеру, и птица, и оборудование – все 
производство проходит полную санацию. В итоге снижено 
бактериальное давление на птиц и бактериальное  
обсеменение. Если проводить обработку 1 – 2 раза 
в месяц, то бактериальная нагрузка становится меньше, 
птица сохранена, увеличена яйценоскость. Вот такой  
главный экономический эффект. Очень удобно,  
что дезинфекцию можно проводить в присутствии птиц. 
Закупили шашки, провели дезинфекцию, поставили чашки 
Петри, проверили бактериальный фон до газации и после 
и убедились, что фон значительно снижен.

Роман Яковцев,
Главный ветеринарный врач АО «Лысогорская птицефабрика» 
(Саратовская область)

Анастасия Томилова,
Главный ветеринарный врач АО «Птицефабрика 
«Комсомольская» (Пермский край) 

»

»

Особую актуальность проблема внедрения новых высо-
коэффективных дезинфектантов приобрела в последние 
годы в связи с продолжающимся распространением по 

территории РФ африканской чумы свиней (АЧС), занесенной 
в 2007 году, которая тут же распространилась на 35 субъектов 
Российской Федерации. 

По данным Россельхознадзора, сейчас в целом по стране 
зарегистрировано 40 активных очагов инфекции. Не внушает 
оптимизма и ситуация с другим опасным заболеванием –  пти-
чьим гриппом. Несмотря на жесткие ограничительные меры, 
опасный вирус проник и на территорию России. 

Чтобы предотвратить эпидемию на своем хозяйстве и со-
хранить продуктивность и качество продукции на должном 
уровне, важно использовать только эффективные профилакти-
ческие препараты. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЩЕ РАЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ООО «ФармПромВет» представляет два уникальных вы-
сокоэффективных препарата нового поколения – йодные 
шашки «Клиодезив» и жидкое дезинфицирующее средство 
«Глюдезив». 

Именно так некогда сказал знаменитый древнегреческий врач Гиппократ. Поэтому именно  
дезинфекция играет очень важную роль в повышении продуктивности животных и обеспечении 
санитарного качество животноводческой продукции, сырья и кормов. 

«Не болеют там, где чисто»

«Глюдезив» – уникальное средство на основе глутарового 
альдегида. Данное средство применяют для плановой и вы-
нужденной (текущей и заключительной) дезинфекции живот-
новодческих и растениеводческих помещений, находящегося 
в них оборудования, инвентаря, предметов ухода за животны-
ми; помещений и оборудования кормоцехов; кормокухонь и 
комбикормовых заводов; автомобильного транспорта и других 
транспортных средств. 

Проведенные исследования в ГНУ Всероссийском научно-ис-
следовательском институте ветеринарной вирусологии и 
микробиологии Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИВВиМ Рос-
сельхозакадемии) показали, что препарат обладает высокой 
бактерицидной и бактериостатической активностью в отно-
шении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в 
том числе, микобактерий туберкулеза и анаэробных споровых 
бактерий, а также, вирусов и грибов (таб. 1).
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ООО «ФармПромВет» 
Тел. +7(8452)34-44-26, 24-23-96 
farmpromvet@mail.ru 
www.farmvet.ru

«Глюдезив» мы используем более 2 лет, он очень  
удобен в применении. Это концентрированный препарат 
и для приготовления 0,2% раствора, для обработки которо-
го требуется немного. Что нужно отметить, в инструкции 
к препарату указано, на какие микроорганизмы он 
воздействует, и эффективность его применения 
действительно подтверждена лабораторными 
исследованиями. Препарат доступнее импортных аналогов, 
это разумное сочетание цены и качества. Мы применяем 
«Глюдезив» практически каждый день – в родильном 
отделении, в телятнике, при уборке помещений.  
Применяем так же в дезбарьере для дополнительной  
обработки. Этого требуют меры безопасности. К нам  
постоянно приезжают молоковозы из других регионов,  
и нужен хороший барьер, чтобы не допустить завоза 
инфекций и возникновения заболеваний, прежде всего, 
речь идет о нодулярном дерматите и АЧС. А недавно мы 
оценили и эффективность применения «Клиодезива»,  
он тоже очень удобен в применении.

Денис Антонов,
Главный ветеринарный врач ЗАО «Племзавод «Трудовой» 
(Саратовская область)»

ТАБЛИЦА 1 
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
«ГЛЮДЕЗИВ» В ОТНОШЕНИИ 

E. COLI И S. AUREUS.

Механизм действия заключается в нарушении окислитель-
но-восстановительных процессов в микробной клетке путем 
вступления в реакцию с аминогруппами белков микроорга-
низмов. «Глюдезив» обладает вирулицидным действием и 
рекомендуется при применении как для профилактики, так и 
в очагах заражения АЧС для обработки объектов ветеринар-
ного надзора. 

Преимуществом канцентрата «Глюдезив» перед анало-
гичными дезинфицирующими средствами является его 
эффективность и малый расход в приготовлении рабочих 
растворов, при сравнительно одинаковой цене. Разница 
достигается благодаря высокой концентрации средства. В 
итоге стоимость обработки одного квадратного (кубическо-
го) метра помещения гораздо ниже по сравнению с аналога-
ми. По стоимости обработки квадратного метра помещения, 
средство сравнимо с формалином, но при этом оно не столь 
токсично! Для влажной дезинфекции, при времени экспо-
зиции всего 3 часа, «Глюдезив» гарантированно уничто-
жает все патогены, от которых несут урон птицеводческие 
хозяйства. Как комплексный препарат «Глюдезив» содер-
жит и другие активные вещества, в том числе: алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорид (АДБАХ), который применяется 
для стерилизации оборудования и дезинфекции не только в 
России, но и в Европе. 

Кроме того, в состав «Глюдезива» включен глицерин – как 
вспомогательное вещество, повышающее эффективность де-
зинфекции при аэрозольной обработке, пролонгации действия 
благодаря мелко дисперсному распылению в объеме поме-
щения и замедляя высыхание раствора на обрабатываемой 
поверхности.

Большим спросом также пользуется препарат «Клиодезив», 
который предназначен для проведения дезинфекции объектов 
ветнадзора (птицеводства и животноводства), а также зерно-
хранилищ; лечения легочных заболеваний (ларинготрахеит, 
инфекционный бронхит, аспергиллез, бронхит и бронхопнев-
мония) у птицы и животных; санации воздуха в присутствии 
животных (крупного рогатого скота, свиней, птиц). 

«Клиодезив» – это порошок темного цвета, расфасованный в 
полимерные флаконы (йодные шашки) по 25, 50 и 125 граммов. 
Благодаря сгораемой прокладке и фитилю он легко загорается 
от обычной бытовой спички и других источников огня. Посте-
пенное сгорание фитиля дает оператору время, достаточное 
для того, чтобы покинуть обрабатываемое помещение. При 
применении «Клиодезив» выделяет пары кристаллического 

йода от фиолетового до светло-коричневого цвета. За счет 
конвекционных потоков йод равномерно распределяется по 
всему объему обрабатываемого помещения. При периодиче-
ской обработке помещения препаратом «Клиодезив» йод по-
степенно накапливается в порах стен и напольной подстилке, 
что способствует дополнительной дезинфекции помещения. 
Важная особенность препаратов на основе йода – отсутствие 

у всех микроорганизмов резистентности к нему. «Клиодезив» 
уникален в период вспышки птичьего гриппа для остановки 
распространения горизонтально по стаду. В рекомендован-
ных дозах препарат «Клиодезив» не оказывает негативного 
влияния на слизистые животных, что доказано лабораторными 
исследованиями. 

 
Тест - культура

 
Вид активности

Антимикробная 
активность, %

Вид активности

E. coli К 12 б/с 0,0019
б/ц 0,0019

S. aureus 209 - Р б/с 0,0009
б/ц 0,0039
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«Как жить?» Этим вопросом руководители сельскохозяйственных предприятий задаются 
все чаще. Цены на сельхозпродукцию растут только в сетевых магазинах, а у крестьян все 
закупается по себестоимости. При этом постоянно растут затраты на ГСМ, электроэнергию, 
запасные части, кормовые добавки и другие необходимые в производстве ресурсы. Но жить надо 
и постоянно улучшать условия своей деятельности.

Экономим с умом  
на заготовке кормов

Если провести анализ экономической деятельности боль-
шинства предприятий, можно понять: резерв, который по-
может выжить, есть. Как известно, 70% затрат в молочном 

животноводстве приходится на кормление. Так может именно 
эту статью затрат и стоит оптимизировать? Ведь это поможет 
сократить издержки и действительно улучшить экономику 
предприятия.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА

Общеизвестно, что основным кормом для коровы являются 
объемистые корма, но при этом предприятия пренебрегают 
рекомендациями по кормозаготовке и продолжают заго-
тавливать низкопитательные корма. А свои недоработки 
компенсируют концентратами. Анализ рационов кормления 
молочных коров специалистами «Сиббиофарм» в разных 
регионах России показал, что 95 % рационов имеют в своей 
структуре 50 % и более концентрированных кормов. Причем, 
мало какое из исследованных предприятий может похвас- 
таться удоями на уровне мировых стандартов. Многие раци-
оны по структуре напоминают рационы от кормплощадок с 
зерновым типом откорма.

ЧЕМ ЖЕ ЭТО ГРОЗИТ? 

Во-первых, концентрированные корма сами по себе дорого-
стоящие и напрямую увеличивают себестоимость конечной 
продукции. 

Во-вторых, их необдуманное применение приводит к тому, что 
срок продуктивного использования молочных коров сокраща-
ется с пяти лактаций до двух, максимум трех. При этом кратно 
увеличиваются ветеринарные затраты и затраты на различные 
корректирующие добавки, такие как сода, оксид магния, ионо-
форы и прочие. 

Кроме того, возникают проблемы с воспроизводством, так как 
животное, которое находится в состоянии сахарного диабета 
2 типа, не способно давать потомство. Как результат, время 
продуктивного использования коровы меньше, чем нужно 

для выращивания ремонтной телки. Говоря простым языком, 
выбытие превышает рождаемость. 

В итоге, чтобы не допустить снижения поголовья, хозяйство 
вынуждено закупать телок, нетелей или коров. Конечно, если 
есть, на что покупать. А после приобретения привычный раци-
он повторяет ситуацию, которая и привела к покупке. 

Если посмотреть статистику по молочной продуктивности и 
поголовью молочных коров в Российской Федерации за по-
следние 3 года, то все вышесказанное полностью подтвержда-
ется. Во всех регионах с ростом продуктивности наблюдается 
снижение поголовья молочных коров.

Как же разорвать этот замкнутый круг, приводящий предприя-
тия к банкротству? 

Ответ один – пересмотреть свое отношение к заготовке 
качественных объемистых кормов. Для этого необходимо 
подобрать оптимальные для вашего региона сорта кормовых 
трав, обладающих не только высокой урожайностью, но и наи-
высшей питательной ценностью и хорошей переваримостью. 
Скашивать эти травы в оптимальные сроки, когда на пике 
находится питательность, а не урожайность, потому что эти 
показатели, к сожалению, имеют обратную зависимость.

Вячеслав Голубев, 
технический специалист по КРС ООО ПО «Сиббиофарм»
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Причиной такой низкой переваримости является наличие в 
растительной массе различных антипитательных веществ, пек-
тинов, целлюлозы, гемицеллюлозы и других, которые подобно 
панцирю черепахи удерживают питательные вещества внутри 
растительной клетки. В результате они становятся труднодо-
ступными для молочнокислых бактерий при консервировании 
кормов, и растительная масса считается трудносилосуемой. 
Становятся труднодоступными питательные вещества и для 
рубцовой микрофлоры, снижая их переваримость и усвоение. 

Учитывая эти особенности строения растений, специалиста-
ми ООО ПО «Сиббиофарм» совместно с Институтом кормов 
имени В.Р. Вильямса был разработан уникальный, не имеющий 
аналогов, полиферментный препарат БИОФЕРМ. Благодаря 
оптимальному подбору ферментных активностей, препарат 
БИОФЕРМ позволяет разрушать пектин, превращая его в саха-
ра и питая молочнокислые бактерии. Тем самым препарат по-
зволяет получать прекрасный корм из бобовых трав даже при 
влажности 60-70 %, ранее считающихся трудносилосуемыми. 

Кроме того, расщепляя клетчатку до более простых веществ, 
в том числе до крахмала, препарат повышает переваримость 
кормов на 5-10 %. Таким образом, применение БИОФЕРМ 
позволяет получить качественный корм с высоким коэффи-
циентом переваримости органического вещества. Это под-
тверждается опытом множества предприятий, приобретающих 
данную продукцию, и данными различных научных учреждений 
и авторитетных лабораторий, в том числе международных.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? При 
оптимальном подборе трав, соблюдении технологии кормо-
заготовки и применении высококачественных консервантов, 
таких как БИОСИБ и БИОФЕРМ, предприятие сможет получить 
высококачественный корм. А благодаря этому можно будет 
повысить продуктивность, увеличить продуктивное долголе-
тие коров, снизить на 2-3 кг количество концентрированных 
кормов в рационе, а самое главное – заметно снизить себе-
стоимость молока и другой продукции животноводства. Все 
это даст тот экономический эффект, который так нужен нашим 
предприятиям для дальнейшего развития.

Необходимо следовать правилу: лучше получить за два укоса 
такое же количество корма, но с максимальной питательно-
стью, чем получить один высокоурожайный укос с упущенными 
сроками и низкой питательностью. 

Не нужно сеять то, что сеют все: каждое предприятие должно 
найти свою золотую середину. Важнейшим моментом является 
не только подбор трав по ботаническому составу, скашивание их 
в оптимальные фазы и закладка силоса и сенажа по технологии, 
но и применение правильных консервантов. Это необходимо для 
максимальной сохранности многообразия питательных веществ, 
которое накопилось в растениях. И здесь производственному объ-
единению «Сиббиофарм» есть, что предложить своим клиентам.

КОНСЕРВАНТЫ ПОМОГУТ

Для чего нужны консерванты? Дело в том, что на растениях 
всегда находятся микроорганизмы, которые в зависимости от 
влажности, питания и освещенности могут быть очень много-
образными. Это, как правило, гнилостные бактерии, дрожжи, 
грибы, клостридии и, конечно же, молочнокислые, которые нам 
интересны более всего. Но именно молочнокислых бактерий на 
растениях очень мало, поэтому им тяжело конкурировать с дру-
гими бактериями, в том числе приводящими к порче корма. А 
ведь именно они способны вырабатывать большое количество 
молочной кислоты, которая является консервантом, подавляю-
щим жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. 

Патогенные микроорганизмы потребляют значительно большее 
количество питательных веществ. При этом они ухудшают не 
только питательные качества корма, но и его органолептические 
свойства и делают его не пригодным к скармливанию. Поэтому 
без применения консервантов происходит так называемое спон-
танное брожение, которое ставит качество корма под сомнение. 

Консерванты же позволяют управлять процессом и гарантиру-
ют качество корма при условии соблюдения технологии. 

Препарат БИОСИБ производства ООО ПО «Сиббиофарм», состоя-
щий из молочнокислых и пропионовокислых бактерий,  показал 
наивысшую эффективность, сохранив от 95 до 97 % питатель-
ных веществ от их содержания в исходной зеленой массе. 

Это лучший результат не только среди отечественных препа-
ратов для консервирования кормов, но и среди иностранных. 
Таких результатов раньше удавалось добиться только при 
использовании очень дорогих химических консервантов.

Следующий немаловажный момент, это повышение перева-
римости основных кормов. Ведь ни для кого не секрет, что 
коэффициент переваримости большинства растительных 
кормов составляет 65-70 %, кукурузного силоса – до 75 %. 

реклама

Производитель ПО «Сиббиофарм»  
г. Бердск, Новосибирская область 
(38341) 5-80-00, 5-80-23 - приемная, 5-79-93, 5-80-64, 2-96-17 - отдел продаж 
т.: +79139330301 
www.sibbio.ru,  sibbio@sibbio.ru
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Неонатальная диарея является основной причиной смертности телят возрастом до 3-4 недель  
во многих странах мира и оказывает сильное экономическое воздействие на скотоводческие  
предприятия. В США 56% случаев гибели животных обусловлено неонатальной диареей, а в России - 
около 33%. Гибель одного теленка в возрасте до 3 недель составляет ущерб около 8 тыс. рублей,  
а недополученная прибыль может составить до 100 тыс. рублей. Кроме того, если телёнок  
заболевает, но не гибнет, то увеличиваются затраты на ветеринарные препараты, ухудшается 
конверсия корма, и в будущем у взрослого животного увеличивается возраст первого отёла 
и снижается продуктивность.

Этиология неонатальной диареи у телят может быть как 
незаразной, так и инфекционной. Диарея инфекционной 
этиологии является основной причиной гибели и забо-

леваемости телят. Основными возбудителями инфекционных 
заболеваний в возрасте до 3 недель являются вирусы (ротави-
рус, коронавирус), бактерии (E.coli) и паразит (Cryptosporidium 
parvum). Возникает логичный вопрос:  какой же патоген играет 
ключевую роль в патогенезе неонатальной диареи? С этой 
целью было проведено исследование в ЕС, для которого были 
отобраны образцы кала от  966 телят для исследования нали-
чия, вышеперечисленных патогенов (табл.1).

плотной оболочкой. Размеры их составляют 4-5 мкм в диаме-
тре. В ооцисте имеются 4 спорозоита и остаточное тело. Разви-
тие криптоспоридий подобно жизненному циклу эймерий. Оно 
включает три стадии: мерогонию, гаметогонию и спорогонию. 
Заражение животных происходит алиментарным путем при 
заглатывании ооцист с кормом, молоком, водой. Спорозоиты 
достигают зоны микроворсинок кишок и задерживаются на 
границе эпителиальной клетки, не проникая в ее цитоплазму. 
Снаружи они окружены мембраной клетки. Спорозоит превра-
щается в трофозоит. Со временем образуется меронт. Меронты 
бывают двух типов. В меронтах первого типа формируются 
мерозоиты первого типа (бесполое размножение). Из части 
мерозоитов первого типа образуются меронты второго типа, 
в них развиваются макро- и микрогаметоциты. После копуля-
ции гамет образуется зигота, которая покрывается оболочкой 
и превращается в ооцисту. Спорогония происходит в кишках 
животного. Криптоспоридии обнаруживаются почти на всех 
предприятиях в мире и России в частности, заболеваемость со-
ставляет 6 – 65%, пик заболеваемости приходится на зимний, 
весенний и осенний период. Чем ниже зоогигиена на ферме, 
тем выше заболеваемость.

Мероприятия по предупреждению криптоспоридиоза у телят 
раннего возраста должны быть направлены на специфическую 
профилактику инфекций, устранение «человеческого» фактора 

Italy – Vicenza - Regional Section of the Venezie Animal Health  
Testing Institute between 2005 and 2007.

При условии эффективной вакцинации тёлок против ротавирус-
ной и коронавирусной инфекции криптоспоридиоз становится 
основной причиной неонатльной диареи. Кроме того, иссле-
дования, проводившиеся в России показали, что от 70 до 99% 
предприятий Белгородской области и Дагестана положительны 
на наличие криптоспоридий!

Криптоспоридиоз – острая или подострая зооантропонозная 
болезнь животных, характеризируется повреждением ки-
шечника и сопровождается диареей, исхуданием и гибелью 
молодняка. У телят и других млекопитающих паразитирует 
вид: Cryptosporidium parvum, принадлежащий к семейству 
Cryptosporidiidae, классу Sporozoa. Ооцисты одноклеточных ор-
ганизмов имеют овальную или шарообразную форму, покрыты 

Новый инструмент  
в борьбе с неонатальной  
диареей телят

Патоген Количество проб % положительных 
проб

Ротавирус 246 32%
Cryptosporidium 
parvum

297 31%

E.coli 171 15%
Коронавирус 252 12%

обмен опытом
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при выпойке телят, индивидуальное содержание и дезинфек-
цию помещения. Лечение и профилактика с помощью лекар-
ственных средств возможна, большинство которых действуют 
против криптоспоридий косвенно или неэффективно, но из 
каждого правила есть исключения: на мировом и российском 
рынке появился новый препарат Парофор®70, который действу-
ет напрямую на криптоспоридии с эффективностью до 99%.

Уникальный препарат Парофор®70 содержит в своём составе 
паромомицин, который является аминогликозидным анти-
биотиком широкого спектра действия с противопротозоиной 
активностью. Механизм действия антибиотика заключается в 
ингибировании синтеза белка микроорганизма посредством 
необратимой связи с рибосомой. После перорального введе-
ния препарата паромомицина сульфат не всасывается, обеспе-
чивая высокие концентрации в желудочно-кишечном тракте и 
оказывая действие на слизистой и подслизистой оболочках. 
Паромомицина сульфат не подвергается биотрансформации и 
быстро выводится из организма, главным образом в неизме-
ненном виде с фекалиями и частично с мочой.

Так как в большинстве случаев неонатальной диареи крипто-
споридиоз осложняется активностью E.Coli или в тех редких 
случаях, когда кишечная палочка является основной при-
чиной диареи, то необходим антибиотик широкого спектра 
действия, который может подействовать на оба патогена, и 
таким препаратом является Парофор

®
70. Дозировка Паро-

фор
®
 70 при метафилактике составляет 25 грамм на голову 

ул. Богдана Хмельницкого 131/1;
т.: 8 (383) 363-25-72, 8-913-766-41-85;

sibagro-krs@yandex.ru;
www.sibagrotrade.ru.

Самая крупная оптовая компания
Сибири и Востока
Более 19 лет на рынке
- качественные ветеринарные препараты
и кормовые добавки
-широкий ассортимент продукции
- большое количество продукции в наличии
- конкурентные цены
- оперативность доставки

ООО «СибАГРО Трейд» является
официальным дилером и надежным
партнером компании ХЮВЕФАРМА

Представительство ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в Москве
Россия 115191 г. Москва 4-й Рощинский проезд, д.19 
Телефон: +7 (495) 958-56-56, 952-55-46, 633-83-64 
russia@huvepharma.com    www.huvepharma.com

реклама

в день в течение 7 дней, а при терапии 50 грамм на голову в 
день в течение 5 дней. 

Таким образом, Парофор®70  является одним из эффективных 
инструментов борьбы против неонатальной диареи телят, что 
позволяет повысить сохранность, привесы, а в будущем полу-
чить животное с нормальной продуктивностью!
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БОГАТСТВО ЗЕЛЕНОГО КОРМА

Зеленый корм богат всеми элементами питания, необходимы-
ми жвачным животным. Так, концентрация обменной энергии 
(ОЭ) в 1 кг сухого вещества (СВ) достигает в ней 11 МДж, сы-
рого протеина в СВ — 17 %, сахаров — 13 %. По энергетической 
питательности СВ зеленые корма сравнимы с концентратами, 
но в них больше витаминов и незаменимых аминокислот. 
Благодаря этому на 25–35 % по сравнению со стойловым пери-
одом выше и сами удои. Молоко от луговых кормов получается 
более полезным: в нем много каротина, других биологически 
активных веществ.

Пастбищное содержание благотворно действует на жи-
вотных: устраняются последствия несбалансированного 
кормления в стойловый период. Многие коровы избавляются 
от ацидоза и других заболеваний. Улучшается воспроизво-
дительная функция животных. Полноценный зеленый корм 
в сочетании с обилием свежего воздуха, солнечной инсо-
ляцией, активным моционом укрепляют иммунитет коров, 
положительно влияют на воспроизводство стада — выход 
телят возрастает на 7–10 %.

Однако в условиях крупных промышленных комплексов орга-
низовать такое кормление проблематично. Ведь требуется не 

только большая площадь пастбища, но и обустройство летних 
лагерей, использование вместо доильных залов передвижных 
доильных установок, доставка и охлаждение молока, подвоз 
воды и другое. 

Конечно, оздоровлению животных способствует и включение 
в рационы скошенной с пастбищных угодий зеленой массы. 
Однако такую траву коровы потребляют в среднем на 20 % 
меньше, чем на пастбище. Здесь тоже есть свои нюансы: 
возникают большие трудности со своевременной заготовкой 
значительных объемов «зеленки» и ее доставкой на комплек-
сы, затруднена ее уборка и в дождливую погоду.

Такой вариант как буферный выпас считается комбинирован-
ным. Это сочетание пастбищного содержания с обязательной 
подкормкой объемистыми кормами. Данная система кормле-
ния скота в летний период характерна для зон интенсивного 
земледелия и высокой молочной продуктивности коров (стра-
ны Скандинавии, Великобритания). 

Наиболее эффективной является загонно-порционная система 
выпаса скота. Ее использование гарантирует продуктивное 
долголетие пастбища и улучшение качества травостоя. По 
сравнению с бессистемным выпасом потребность в пастбищ-
ной площади снижается на 20–25 %, на 15–20 % повышается 
поедаемость корма, профилактируются гельминтозные забо-
левания.

Выпас утром начинают на травостое, где коровы паслись нака-
нуне во второй половине дня, а на свежую порцию их перево-
дят после обеда, что позволяет избежать тимпании.

Хорошему развитию как низко-, так и высокорослых трав, 
повышению урожайности травостоев способствует укос-
но-пастбищное, или попеременное использование пастбищ, 
когда выпасы чередуются с укосами. Под укос целесообраз-
но отводить определенное количество загонов и чередовать 
их по годам. 

КАК КОРМИТЬ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Чтобы травостой не перестоял, весной выпас начинают до на-
чала его оптимальной пастбищной зрелости (при высоте 15–18 
см и урожайности зеленой массы 40–50 ц/га). В этот период в 
траве мало СВ (около 15 %), но много сырого протеина (до 25 
%). Высока доля небелковых фракций и недостаточна — сырой 
клетчатки в СВ (15–17 %), кальция и магния при избытке калия.

На пастбищный период выпадает больше половины годового объема производства молока.  
Это связано и с обилием зеленых кормов, и с их благотворным влиянием на организм животных. 
Рассказываем, как организовать и провести «зеленое кормление».

Сезон большого молока

обмен опытом
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При влажности травы 80–85 % коровы едва потребляют 10 кг 
СВ, тогда как при 70–75 % — 13–18 кг. Из-за недостатка такого 
вещества животные недополучают энергию, потребность в 
которой при выпасе по сравнению со стойловым периодом 
возрастает в 1,5–2 раза, и это без учета энергии, расходуемой 
при передвижении животных на пастбище. В результате коро-
вы теряют живую массу.

Недостаток же в ранневесеннем травостое клетчатки нарушает 
моторику пищеварительного тракта. В молодой траве мало 
клетчатки, вследствие нарушения процессов жвачки снижает-
ся интенсивность слюноотделения. Это ведет к изменениям 
микробиологических процессов в преджелудках, снижению 
синтеза уксусной кислоты и молочного жира.

В поисках живительной клетчатки коровы подгрызают стебли 
под корень, что приводит к истощению пастбищ. Поэтому в 
начале пастбищного содержания животных следует обязатель-
но подкармливать грубыми кормами (2–3 кг сена или 5–6 кг 
сенажа). Также часть травостоя можно скашивать в валки, и 
коровы сами подберут подвяленную массу. Подкормку грубы-
ми кормами прекращают, когда содержание клетчатки в СВ 
травы достигает 22–23 %.

Продолжительность пастьбы должна постепенно возрастать 
с 2–3 ч в первые дни до 7–8 ч к концу первой и до 11–13 ч — 
второй недели.

Следует учесть, что в протеине молодой травы более 70 % 
составляют легко расщепляемые фракции, которые в рубце 
быстро распадаются до аммиака. Для более полного исполь-
зования последнего в рационах должно быть достаточно 
легкоусвояемых углеводов — сахара и крахмала.

При их недостатке аммиак всасывается в кровь, что вызывает 
отравление животных. К таким последствиям может привести 
и избыток нитратов — более 0,5 % от СВ травы.

Чтобы устранить этот дисбаланс и восполнить дефицит легко-
усвояемых углеводов и нерасщепляемого протеина, рекомен-
дуют скармливать кукурузную дерть. Хорошим источником 
медленно высвобождаемой энергии и пектинов является сухой 
свекловичный жом (от 1 до 3 кг в сутки). Снизить расщепляе-
мость протеина можно и за счет скармливания части зеленой 
массы в подвяленном виде.

Стоит помнить, что количество  
концентратов в летних рационах должно 
быть значительно меньше, чем в зимних. 
Если использовать качественную зеленую 
массу (10,5–11,0 МДж ОЭ в 1 кг СВ и 15–16 % 
сырого протеина), то на каждый килограмм 
молока, надоенный сверх 15 кг, рекомендуют 
добавлять 400 г концентратов.  
При содержании в 1 кг СВ 8,5–9,0 МДж ОЭ 
и 10–12 % сырого протеина подкормку 
концентратами начинают с удоя 7 кг.  
Если коровы потребляют по 60 кг зеленой 
массы, им достаточно 150 г концентратов 
на 1 кг молока.

Имейте в виду, что в траве весеннего периода часто есть 
дефицит по фосфору, натрию, меди, цинку, марганцу, кобальту, 
а вот калия содержит в избытке, что усиливает вынос из ор-
ганизма кальция и магния. Недостаток последнего у высоко-
продуктивных коров является одной из причин пастбищной 
тетании. Для нейтрализации избытка калия коровам дают по 
50 г окиси магния или по 100 г его карбоната из расчета на 
одну голову в сутки. 

Для предупреждения спада жирности молока рекомендуют 
скармливать по 250–300 г уксуснокислого натрия, применять 
который следует с концентратами, но не более 4–5 недель. 
Наилучший эффект достигается при одновременном введе-
нии в рацион уксуснокислого натрия и кормового жира по 
300–500 г. Если в траве содержание нитратов превышает 0,5 
% от СВ, ограничивают выпас животных, вводят внутримы-
шечно витамин А, а в комбикорма включают антиоксиданты 
(сантохин).

Следует иметь в виду, что в начале пастбищного периода по-
требность коров в натрии удовлетворяется только на 10–15 %. 
При его дефиците на фоне избытка калия у животных снижа-
ется аппетит, расстраивается пищеварение, падает продуктив-
ность. Однако соль-лизунец не полностью устраняет дефицит 
натрия. Кроме лизунца, коровы потребляют дополнительно 
100–130 г рассыпчатой соли.
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Памятник  
пчеле
В Перми открыли памятник пчелам, 
на отливку которого потребовалось более  
100 кг монет. В основу проекта легла идея 
пропаганды бережного отношения к главному 
опылителю растений. Проект создала команда 
Фонда скульпторов России «Единение».

Создание памятника – дань уважения к работе насекомого, 
важность которого для  сельского хозяйства трудно пере-
оценить. Было решено собрать монеты старого образца и 

перелить их в металл. В проекте участвовало более 300 тысяч 
человек со всего мира. Памятник уже окрестили символом 
благосостояния, богатства и изобилия, а также уже придумали 
примету: если через левое плечо бросить в сферу монетку, 
жизнь наполниться благополучием. 

Металлическая сфера с гранями в виде сот имеет высоту в 
3.75 метра. Длина самой же пчелы – 2.1 метра, а размах ее 
крыльев – 1.85 метров. 

Спирт –  
в основе корма
Российские ученые из Всероссийского 
научно-исследовательского института  
пищевой биотехнологии придумали,  
как обогатить питание сельскохозяйственных 
животных легкоусвояемыми белками  
и углеводами. Эффективность применения 
инновации уже прошла тестирование  
на КРС, домашней птице, пчелах и рыбе  
осетровых пород.

В основе инновации лежит идея использования отходов от 
производства спирта. Такая добавка позволяет добиться 
прироста массы животного при одновременном снижении 

расхода корма. Также для обогащения зерна, соломы и другого 
растительного сырья ферментами используется биомасса 
дрожжей и мицелиальных грибов.

Инновационная добавка обогащает растительные корма бел-
ками, которые крайне необходимы животным. По результатам 
испытаний было доказано, что применение разработанной 
добавки позволяет увеличить прирост живой массы на 11%. 
При этом затраты корма на 1 кг привеса снижаются на 8%. 
Благодаря этому рентабельность производства говядины 
повышается на 6%.

Положительно влияет добавка и на качество продуктов живот-
ного происхождения. Так, содержание селена в куриных яйцах 
возрастает на 56%, витамина Е – на 63%.

Животноводство  
в океане
Нехватка земель – это одна из самых  
распространенных проблем сельского  
хозяйства в мире. Однако там, где есть океан, 
появляются новые идеи развития. 

На острове Лонг-Айленде в Нью-Йорке местные жители 
занимаются добычей мидий, используя систему океан-
ского земледелия. Они создают вертикальные фермы, 

погруженные в воду, и разводят в них водоросли с мидиями. 
По словам океанических фермеров, организовать систему 
несложно. Надо следить за достаточным количеством водоро-
слей для питания мидий и собирать урожай моллюсков.

Помимо доходности у океанического животноводства есть 
и другой плюс: оно приносит и пользу для экосистемы рифа. 

Вертикальные фермы с мидиями в неделю фильтруют миллио-
ны галлонов воды.

Считается, что океаническое земледелие в ближайшие годы 
будет серьезно развиваться и станет одним из наименее риско-
ванных направлений аграрного сектора. 

обмен опытом
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Козье молоко 
на пьедестале 
Рынок козьего молока в последнее время  
испытывает динамичный рост. А его  
потребление, в особенности цельного  
молока, ежегодно увеличивается 
на несколько десятков процентов.

По словам исполнительного директора «Союзмолока» 
Артема Белова, в режиме действия санкций ввоз козьего 
молока и продуктов из него из зарубежных стран сокра-

тился почти в десять раз, что поспособствовало росту отече-
ственного производства в этой сфере.

Переработка производимого козьего молока в стране нахо-
дится на уровне 20%, или 40 тысяч тонн в год. Таким образом, 
наращивание перерабатывающих мощностей имеет большой 
потенциал и создает благоприятные условия для успешного 
развития этой отрасли.

Если говорить о цифрах, то общий рынок козьего молока в Рос-
сии сейчас оценивается в 3 миллиарда рублей. При этом третья 
часть рынка занята сегментом детского питания, доля импорта 
которого в настоящее время составляет 100%.

Мясная  
платформа
Недавно мясная промышленность получила 
надежный инструмент для быстрого  
и безопасного расширения бизнеса: была  
официально запущена новая платформа 
StockMeat.com.
Ее основная цель заключается в создании глобальной сети 
специалистов, которые работают в области мясного живот-
новодства. Онлайн-платформа является сетью B2B, обслужи-
вающая интересы клиентов независимо от того, являются ли 
они производителями, продавцами или маркетологами. Таким 
образом, все специалисты в области мясного производства 
будут связаны между собой на глобальном уровне. Конечная 
цель платформы – улучшение качества мясной продукции 
во всем мире и по всем параметрам. Платформа объединит 
специалистов со всех континентов, оптимизируя поставки 
мяса по всему земному шару. 

Кролик  
вместо свиньи
В ближайшие семь лет отечественные  
производители планируют увеличить  
производство крольчатины в 10 раз.  
Эксперты считают, что крольчатина  
в рационе может заменить свинину. 

На производство данного пушного зверя переключатся и 
сами фермеры, производящие свинину, которые все чаще 
будут страдать от вспышек АЧС. 

Сейчас основная проблема производства крольчатины 
– это племенной фонд. В настоящее время российские 
животноводы полностью зависят от западноевропейской 
селекции. Причем, на закупку поголовья Россия тратить 
ежегодно 1.5 млрд рублей.  

Однако благодаря «Концепции развития кролиководства до 
2025 года» ситуация может измениться, и к 2025 году производ-
ства кроликов может достигнуть 108 тыс. тонн в год.

Много мяса  
не бывает
До 2026 года в мире прогнозируется 
существенный рост потребления  
животноводческой продукции, в частности, 
мяса. Именно такой прогноз дает ведущий 
экономист Продовольственной  
и сельскохозяйственной организации  
ООН (ФАО) Дмитрий Приходько.

На глобальном рынке рост потребления мяса птицы 
вырастет на 12%. При этом наибольший рост его ожида-
ется в Эфиопии, Нигерии и Судане. Увеличение потре-

бления говядины будет на 10%, свинины – на 9%, продуктов из 
молока – на 20%. 

Увеличенный спрос на мясо приведет  и к спросу на кукурузу, 
потребление который также увеличится. Вместе с тем, возрас-
тет и стоимость на продовольствие: средние цены в 2017 году 
выросли на 8,2%, по сравнению с 2016 годом. 
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экспертное мнение

Современные технологии в кормопроизводстве и кормлении, используемые в хозяйствах 
Российской Федерации, определяют эффективность в получении животноводческой продукции. 
Применение «монокорма» с использованием качественных объемистых кормов является одним 
из примеров внедрения данных технологий. 

ТАБЛИЦА 1.  
ДИНАМИКА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«ПЕРМСКИЙ СЕНАЖ»  
В УСЛОВНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

(ПО ДАННЫМ АО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ»)

Заготовка традиционных травянистых кормов (сено, силос, 
сенаж в траншее) не всегда оправдывает ожидания в их 
качестве. В основном это потери в поле (обламывание 

листочков), низкое качество трамбовки и грязь в траншее, 
зависимость от консервантов и заквасок. Все эти условия 
влияют на заготовку корма с низкими показателями обменной 
энергии на уровне 8,5-9,5 МДж/кг сухого вещества, что неиз-
бежно приводит к увеличению доли концентратов в рационе 
животных и его дороговизне.

Корм в упаковке «Пермский сенаж» позволяет избежать 
данных потерь и гарантированно получить корма с обменной 
энергией на уровне 10,7-11,2 МДж/кг сухого вещества, что 
сопоставимо с питательностью зерна зерновых культур. 

Получение стабильности в показателях качества заготовля-
емых кормов –  одна из приоритетных задач при заготовке 
данного вида корма. 

АО «Крестьянский Дом» (Пермь), которому в 2018 году испол-
няется 25 лет, известен аграриям России целенаправленным 
внедрением технологии заготовки кормов «Сенаж в упаковке».  
Сейчас эта технология называется «Пермский сенаж».

За прошедшие годы сотрудники АО «Крестьянский дом» 
совместно со своими покупателями накопили богатейший 
практический опыт по внедрению данной технологии.

К настоящему времени на территории 60 субъектов Российской 
Федерации  работают более 1200 технологических комплектов 
машин для этой технологии, которые поставляет АО «Крестьян-

ский Дом». Причем, с большинством покупателей поддержива-
ется обратная связь. Все они являются нашими партнерами и 
участвуют в создании общей базы данных по эффективности 
данного корма. В ней собраны сведения по химическому соста-
ву сенажа из разных трав, данные по себестоимости готового 
корма, по прибавкам надоев и привесов, по опыту кормления 
разных животных и, конечно, сведения по экономической 
эффективности применения корма «Пермский сенаж».
Анализируя достоинства данной технологии можно уверенно 
выделить:

- гарантированную заготовку корма даже при неблагоприятной 
погоде;

- высокую скорость консервирования – от момента скашива-
ния до упаковки менее суток;

- отсутствие консервантов;

- «культура» корма, потери менее 5 %;

- сохранение сахара, протеина, каротина;

- использование при круглогодичном кормлении («монокорм»);

- увеличение продуктивности скота (привесов, надоев), сохра-
нение продуктивного долголетия животных (4-5 лактаций);

- высокое качество продукции (повышение сортности молока);

- не требовательность к местам хранения;

- эффективное использование укосов трав в кормосырьевом 
конвейере.

Достижение данных результатов основано не только на 
применении качественной линейки машин, но и на грамотном 
ведении этой технологии, которое происходит под контролем 
специалистов АО «Крестьянский дом».

Кроме этого ежегодные курсы повышения квалификации на 
базе АО «Крестьянский дом» совместно с учеными ФГБОУ ВО 
«Пермский ГАТУ» с выдачей удостоверения государственного 
образца, позволяют получить необходимые знания по приго-
товлению сенажа всем категориям специалистов хозяйств. 

Совокупный эффект от внедрения данной технологии наглядно 
представлен в таблице 1.

Как видно из таблицы, уже на первый год внедрения техноло-
гии средняя продуктивность выросла на 700 кг/год на 1 корову, 
что составляет на поголовье в 1000 голов – 700 тонн валового 
молока или 15 400 тыс. рублей дополнительного дохода.

«Пермский сенаж» -  
первый в российском молоке

М.В. Серёгин,
Кандидат сельскохозяйственных наук, 
научный консультант АО «Крестьянский дом»

Год 
внедрения

Надой 
молока 
на одну 
корову, 
кг/год

Дополнительный 
надой на  

1 корову кг/год

Дополнительный 
валовый надой 
на 1000 голов,  

т/год

Дополнительная 
прибыль при 

закупочной цене  
22 руб/л,  
тыс.руб

0 4700 - - -
1 5500 +700 700 15400
2 5900 +1200 1200 26400
3 6500 +1800 1800 39600
4 7200 +2500 2500 55000
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ТАБЛИЦА 2.  
СРАВНЕНИЕ РАЦИОНОВ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ 

(ПРИ ПРОДУКТИВНОСТИ 6500 КГ/ГОД)

По словам руководителя хозяйства СПК «Колхоз им. Чапаева» 
Кунгурского района Пермского края Поповой Ольги Михай-
ловны, которая занимается заготовкой сенажа более 15 лет, 
возвращение к рационам кормления на основе силоса даже не 
рассматривается.

Эффект дополнительного молока проявляется и за счет обяза-
тельного включения «Пермского сенажа» в рацион раздоя коров 
в первые 100 дней лактации. Благодаря высоким показателям 
обменной энергии 10,8-11,2 МДж/кг сухого вещества осущест-
вляется быстрый раздой животного, снижение концентрирован-
ных кормов и сохранение продуктивного долголетия животного. 

Пример внедрения корма в рацион в первый период лактации 
(100 дней) приведен в таблице 2. 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что за счет 
качества объемистого корма «Пермский сенаж» в упаковке 
(рацион №1) мы смогли уменьшить количество концентриру-
емых кормов на 5 %, что привело к получению дополнитель-
ной прибыли.

Таким образом, «Пермский сенаж» в упаковке убедительно 
доказывает свою стабильность и надежность и позволяет 
носить титул первого корма в российском молоке вот уже на 
протяжении 25 лет! 

Вид корма Рацион 1 Рацион 2
корм, кг сумма, руб. корм, кг сумма, руб.

Сено 1 3 - -
«Пермский сенаж» в упаковке 20 13,2 - -
Силос бобово-злаковый 15 15,75 15 15,75
Сенаж боб.-злаковый (траншея) - - 20 27
Итого объемистых кормов  72 % 67 %
Зерносмесь, жмыхи, мел,  
соль, ВМКС

6,7 98,66 8 120,85

Итого конц. кормов 28 % 33 %
ИТОГО 42,7 130,61 43 163,6
Цена корма в 1 кг молока, руб. (при продуктивности 26 кг/сутки) 5,52 + (прочие затраты)=13,04 6,92 + (прочие затраты)=15,84
Разница в стоимости рационов, руб. - 2,8
Разница в стоимости рационов при продуктивности 6500 кг/год - 18200
Разница в стоимости рационов на 1000 голов, руб. 18 200 000
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весы для
взвешивания молока

весы для взвешивания КРС

весы
платформенные

весы для
взвешивания поросят

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ, ВЗВЕСИЛ И В ДОСТАТКЕ
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АО НПП «МЕТРОН-СИБ»
8 (383) 291-92-93, 223-55-47, metronsib@mail.ru

автомобильные
весы

Производит, Реализует, Обслуживает, Консультирует

эконом

Сельское хозяйство – отрасль точная. Взвешивание и расчеты сопутствуют каждому этапу 
производства продукции и в растениеводстве, и в животноводстве. Весы некачественные могут 
крайне негативно отразиться на экономике хозяйства и повести все расчеты по ложному пути. 
Если вам нужны хорошие точные, профессиональные весы, необходимо обращаться в организацию, 
которая изготавливает весоизмерительные системы уже более 20 лет.

Научно-производственное предприятие «Метрон-Сиб» 
разрабатывает и изготавливает весовое оборудование 
с 1994 года. Платформенные, автомобильные, железно-

дорожные весы, дозаторы, весоизмерительные системы для 
взвешивания емкостей, бункеров – все это вы можете заказать 
в компании «Метрон-Сиб». Кроме того, компания обеспечивает 
и сервисное обслуживание, а также готова дать консультации 
по любым «весовым вопросам».

За все это время «Метрон-Сиб» смогла не только взрастить 
высококвалифицированных специалистов, но и выработать у 
клиентов доверие и безупречную репутацию. Многие предприя-
тия передают на круглогодичное сервисное обслуживание свое 
весовое оборудование.

На данный момент, например, обеспечивается сервисное 
обслуживание весов и весодозирующих устройств для АО «Ку-
дряшовское», ООО «Сибирский бетон», АО «Завод «Экран», ООО 
«Развитие», ООО «ДСК КПД-Газстрой» и других. Большинство 
предприятий обслуживается более 5 лет.

Для сельскохозяйственных организаций «Метрон-Сиб» предлага-
ет весы ВСТА, весы ВСТП, весы для поросят и овец, весы для КРС, 
а также весы для КРС эконом. В весах для КРС эконом предла-
гается рама с тензодатчиками и весовой индикатор, что резко 
снижает стоимость. Весовая система легко переносится и может 
монтироваться в любом месте, в том числе «на выгонах». Настил, 
ограждения выполняются заказчиком из «подручных» материа-
лов (доски, колья, жерди). Особенно стоит отметить, что в Сибир-
ском регионе «Метрон-Сиб» является представителем крупнейших 
производителей весов и комплектующих для весоизмерительной 
техники: МАССА-К, Вессервис , Тензо-М, CAS, ZEMIC, HBM.

Очень важно сказать, что компания «Метрон-Сиб» готова 
произвести весовые системы под конкретные требования 
заказчика. За последнее время, кроме стандартных реше-
ний, для многочисленных клиентов были выполнены многие 
модификации весов с различной длиной платформы и 
наибольшим пределом взвешивания. Впрочем, все они обла-
дают лучшими и самыми нужными для сельского хозяйства 
характеристиками.

Взвесил – и в достатке
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экспертное мнение
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ряд побочных эффектов и противопоказаний. 
В состав продукта входят растительные 
антипаразитарные компоненты природного 
происхождения, очищенная поваренная соль, 

а также ряд жизненно важных минералов – 
кальций, фосфор, сера, медь. Именно поэтому 

антигельминтный лизунец «Фелуцен» можно 
считать и натуральным лекарством, и хорошей ми-

нерально-солевой подкормкой. Регулярное применение 
лизунца даст возможность не только оздоровить молочное 

и мясное стадо, но и заметно поднять среднесуточные надои 
молока и  привесы живой массы. Он обладает антигельминт-
ным, противомикробным действием, нейтрализует воздей-
ствие на печень токсинов от жизнедеятельности гельминтов, 
регулирует водно-солевой обмен, повышает аппетит, улуч-
шает состояние копыт и шерстного покрова. В отличие от 
фармацевтических препаратов после использования лизунца 
мясо и молоко животных используется без ограничений и 
карантинного периода.           

«Антигельминтный» лизунец «Фелуцен» надежно зарекомен-
довал себя и в фермерских животноводческих хозяйствах, и 
на частных подворьях. Применяя данную кормовую добавку, 
можно не опасаться неприятных последствий передозировки. 
Природный механизм саморегулирования позволяет живот-
ному потреблять столько минеральных веществ, сколько ему 
необходимо – для здоровья и хорошей продуктивности.

Телефон «отзывчивой линии» – 8-800-200-3-888 
(звонок по России бесплатный)

Личинки гельминтов от зараженного животного с мясом и 
молоком могут передаться и человеку. Внедряясь в раз-
личные органы, они провоцируют смертельно опасные 

заболевания. Вот почему стоит вовремя предпринять необ-
ходимые меры профилактики. Как сделать это эффективно и 
безопасно для здоровья животных?

Отличный способ профилактики гельминтозов на пастби-
щах – специальный антигельминтный лизунец для крупного 
рогатого скота серии «Фелуцен».  Это натуральная альтернати-
ва химическим лекарственным препаратам, имеющим целый 

 С началом пастбищного сезона коровы, бычки 
и телята подвергаются опасности заражения 
гельминтами, которые паразитируют  
в печени, желчном пузыре и кишечнике  
взрослых животных. Они снижают надои 
и привесы, вызывают анемию и кишечные 
расстройства. У телят наблюдаются  
тяжелые поражения бронхов и легких. 

Лизунец 
против 
гельминтов
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Важно понимать, что токсины являются неотъемлемой 
составляющей любого корма, более того они достаточно 
прочно связаны с кормом. Поэтому есть всего две воз-

можности снижения МДУ для токсинов.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Первая возможность – профилактировать размножение 
фитопатогенных грибов-продуцентов токсинов на этапах 
заготовки зерна, силоса, шротов и т.д. Этот процесс набирает 
скорость при увеличении влажности до 12-15 %. Однако мало 
кто из заготовителей зерна, тем более продавцов, склонен 
тратить деньги на покупку дорогостоящих консервантов, да и 
выбор их невелик.    

Вторая возможность – инактивировать токсины при их выс-
вобождении из корма в кишечнике или сорбировать их на вы-
бранные сорбенты. Необходимо иметь в виду, что разрушение 
молекул токсинов возможно. Мы исследовали этот процесс 
и установили, что токсины, как «вторичные» метаболиты, 
являются углеродными резервами клетки и могут быть утили-
зированы в условиях голодания. Условием, видимо, является 
растущая микробиота рубца и кишечника у моногастричных, 
которая при существующих высококрахмалистых рационах в 
значительной степени депрессирована. 

Что касается сорбции. Сценарий в кишечнике предполагает, 
что сорбенты не могут эффективно сорбировать токсины по 
следующим причинам:

- доля нейтрализаторов по отношению к корму ничтожно мала;

- ввиду структурных особенностей некоторые токсины облада-
ют слабой способностью связываться с сорбентом (Т-2);

- эффективность сорбции в отношении токсинов сильно зави-
сит от концентрации в кишечнике микро и макроэлементов, 
аминокислот, витаминов, то есть значительного количества 
различных «сорбционных конкурентов» токсинов;

- из-за разного соотношения «сорбция-десорбция» для каждого 
типа токсинов.

Так или иначе, мы вправе допустить, что достаточно высокие 
концентрации токсинов могут попадать в русло крови и затем 
направляться в печень, где они повреждают гепатоциты и 
снижают их способность к синтезу глюкозы крови.

Коровы имеют по отношению к токсинам ряд особенностей. В 
50-60-е годы 20 века корова по чувствительности к токсинам 
занимала одно из последних мест. Это объяснялось неболь-
шим потреблением кормов и силоса с акцентом на пастбища. 
Микробиота рубца и кишечника коровы при незначительном 
использовании концентратов обладала способностью к де-
зактивации токсинов. В настоящее время сильно увеличился 
объем рациона и, в частности, содержание в нем концентратов. 
За счет этого возросло как репрессирующее влияние избыточ-
ного кормления на микрофлору рубца, так и нагрузка мико-
токсинов, поступающих с большими объемами потребляемого 
корма. Условия закладки силоса даже при введении различ-
ных консервантов не могут гарантировать отсутствие развития 
грибов-продуцентов токсинов. Как правило, в поверхностных 
слоях силосной ямы развиваются грибы, и к весне концентра-
ция токсинов становится опасной для здоровья животных. Мы 
многократно наблюдали случаи повышенного отхода живот-
ных и в целом резкое снижение надоев в этот период. 

Таким образом, корова в современных условиях содержания 
намного больше подвержена воздействию токсинов, поступаю-
щих из различных компонентов рациона.

О вреде токсинов для организма сельскохозяйственных животных, птицы и человека сказано 
достаточно много, и не наша цель еще раз акцентировать на этом внимание.

Почему необходимо 
нейтрализовать токсины 
в рационе коров?

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»  
М.А. Малков, Т.В. Данькова, Н.В. Малков
ЗАО «Племенное хозяйство «Гомонтово» 
Н.Г. Позднякова, А.М. Никитин

экспертное мнение
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ОПАСНОСТЬ ТОКСИНОВ

В чем заключается опасность воздействия токсинов, уровень 
которых слабо контролируется? Мишенью токсинов у коровы, 
в первую очередь, является микрофлора рубца и кишечника. 
Активность ее отдельных представителей играет важную роль 
в функционировании пропионатного пути получения глюкозы 
крови и, соответственно, молока. Наиболее важна активность 
групп бактерий лактат-утилизаторов (Selenomonas lactilytica 
Megasphaera elsdenii). 

В специальных опытах на примере культуры Lactobacillus 
acidophilus мы показали, что афлатоксин даже в минималь-
ных дозах тормозит рост этой культуры. Таким образом, 
правильная технология управления потреблением корма, 
направленная на активацию роста микробиоты рубца, может 
быть полностью нивелирована в присутствии токсинов. 
Установлено также, что абортивность у коров вызывает в 
значительной степени зеараленон – токсин, широко распро-
страненный в зерновых и силосе. Другой мишенью токсинов 
является печень, одна из функций которой – детоксикация 
различных токсичных для организма соединений, в избытке 
попадающих в русло крови. Среди них токсины различной 
природы, лекарственные вещества, триглицериды и др. Од-
нако установлено, что связанные с белками токсины, попа-
дающие с кровью в печень, повреждают гепатоциты печени, 
снижают их способность к синтезу специальных ферментов. 
Это, в свою очередь, приводит к резкому снижению скорости 
глюконеогенеза, происходящего в печени, то есть способно-
сти синтезировать глюкозу крови и, соответственно, к сниже-
нию молочной продуктивности. 

Если правильно сформулировать основную проблему со 
здоровьем коров на фоне современного кормления, то это – 
постоянное негативное воздействие избыточного кормления, 
микотоксинов и иных факторов на нормальное функциониро-
вание рубца и печени, а также возникающий в дальнейшем 
энергодефицит и связанная с ним инсулинрезистентность.  

Сегодня складывается довольно парадоксальная ситуация – с 
одной стороны, производители молока делают все возможное 
для оптимизации рубцового пищеварения с целью усиления 
пропионатного пути и увеличения уровня глюкозы в крови, что 
крайне важно для профилактики метаболических нарушений. 
С другой стороны, недооценка повреждающего действия ток-
синов в общей схеме синтеза глюкозы и образования энергии, 
в том числе их роли в возникновении инсулинрезистентности, 
сводит практически к нулю все усилия. По нашему мнению, 
полное устранение токсинов из рациона коровы практически 
невозможно. Для решения изложенной проблемы необходимо 
снижать концентрации токсинов в организме животного и 
защищать органы – мишени от их действия. Таким образом, 
возможно уменьшить роль микотоксинов в образовании энер-
годефицита и инсулинрезистентности.  

«НЕОФУНГИСТАТ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Несколько лет назад мы пришли к выводу о необходимости 
создания специальной рецептуры нейтрализатора токсинов 
для коров – «Неофунгистата» с учетом решения специфиче-
ских проблем, изложенных выше. Композиция такого продук-
та должна включать сорбенты с доказанной потенциальной 
способностью к связыванию наиболее опасных токсинов и 
гарантией снижения концентрации токсинов до безопасного 
(прежде всего по воздействию на микробиоту рубца) уровня. 

Далее необходимо было обеспечить санацию русла крови от 
токсинов. И, наконец, возможно наиболее важный аспект: 
блокировать захват токсинов гепатоцитами. Нами было уста-
новлено, что наилучший эффект защиты обеспечивался при 
вводе в состав нейтрализатора токсинов антиоксидантов из 
класса флавоноидов. Очевидно также, что необходимо было 
создать две рецептуры продукта – для сухостойных коров и 
новотельных коров для профилактики гипокальцемии. В сло-
жившейся ситуации мы сочли важным ввести в состав нового 
нейтрализатора токсинов - хром. Как известно, хром обладает 
способностью усиливать активность инсулина и транспорт 
глюкозы в ткани организма. Принято считать, что введение 
хрома в рацион наиболее эффективно в транзитном периоде. 
Тем не менее, на наш взгляд, было бы иллюзией полагать, 
что хром может решить проблему инсулинрезистентности в 
условиях острого энергодефицита у новотельных коров. Хром 
должен вводиться в синергидном режиме с другими регу-
ляторами обмена, способными быстро переключать потоки 
углеводов на пропионатный путь получения глюкозы крови с 
обеспечением энергией транспорта глюкозы и ее окисления в 
тканях. Во многих хозяйствах мы наблюдали влияние такого 
сочетанного подхода на улучшение здоровья коров, снижение 
выбраковки, повышение надоев и оплодотворяемости (мы 
многократно проверили эффективность такого подхода, при 
одновременном применении нового нейтрализатора токсинов 
и комплекса «Полис»).

Созданный нами новый нейтрализатор токсинов – «Неофунги-
стат» – содержит в своем составе два сорбента, «работающих» 
в кислом и щелочном диапазонах, кальций+магний для ново-
тельных коров, пропионат хрома, флавоноидный комплекс, 
протеазу, органические кислоты. «Неофунгистат» направлен на 
нейтрализацию токсинов, как важного повреждающего факто-
ра в системе образования инсулинрезистентности.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Испытания нового продукта проводились в ЗАО «Гомонтово» 
на голштинской породе скота. Далее приведены обобщенные 
отчеты испытания продукта:

1. Цель опыта №1 – изучение возможности влияния препарата 
«Неофунгистат» на лактационную кривую КРС в период раздоя, 
а также возможности его использования в качестве сорбента 
микотоксинов.

2. Методика опыта. Препарат скармливался опытной 
группе в дозировке 50 г/гол/сут, в составе ОСР смеси, путем 
раздачи на кормовой стол 1 раз в сутки, согласно принятой 
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в хозяйстве технологии кормления. В контрольной группе 
использовался применяемый на всем дойном поголовье 
известный сорбент микотоксинов. При проведении опыта 
исключалась смена рациона для обеих групп. Исследуемые 
параметры – суточный надой молока (учет ежесуточный, 
с помощью автоматического измерения молокомерами 
системы доения Афимилк), учет количества заболеваний, 
связанных с нарушением метаболических процессов (кетоз, 
гипокальцемия, заворот сычуга).

3. Результаты опыта. Установлено увеличение скорости раз-
доя КРС в среднем с 0,7 кг/сут. до 1,1 кг/сут., что позволило 
достичь пика лактации на 21 сутки раньше (47 сут. вместо 
68 сут.). Продуктивность на пике лактации составила 58,1 
кг/гол/сут. (+ 3 кг к контрольной группе). В опытной группе 
за время проведения опыта зарегистрировано 2 случая 
смещения сычуга. В контрольной группе зарегистрировано 
4 случая смещения сычуга и 1 случай заболевания клиниче-
ским кетозом. В последующие 50 суток лактации (с 70 по 120) 
констатировалась лучшая стабильность лактационной кривой 
в опытной группе, что позволило к 120 суткам лактации полу-
чить средний надой 5155,6 кг \гол.\сут. (+ 428,7 кг к показате-
лю контрольной группы).

4. Выводы.

Применение комплекса «Неофунгистат» в хозяйстве 
позво¬лило на 57 % интенсифицировать скорость раздоя 
коров в опытной группе, достичь на 30 % раньше пика про-
дуктивности и увеличить продуктивность в пике лактации 
на 5,4 %, что как известно положительно влияет и на всю 
дальнейшею лактационную кривую (в среднем на 1 кг в 
пике лактации = 250кг за всю лактацию). Данные полу-
ченные за первые 120 суток лактации позволяют предпо-
ложить увеличение продуктивности на 800 кг в целом за 
лактацию. Данное действие «Неофунгистата», по-видимому, 
обусловлено его высокой сорбционной активностью по 
отношению к микотоксинам и отсутствием таковой по 
отношению к витаминам и минералам кормосмеси и, в 
особенности кальция, который в свою очередь является 
одним из факторов, напрямую лимитирующих здоровье 
коровы после отела и, как следствие, её продуктивность. 
В настоящее время данный опыт продолжается с целью 
изучить возможности влияния  данного нейтрализатора  на 
поддержание лактационной кривой на протяжении всей 
лактации. «Неофунгистат» введен во все технологические 
группы коров (кроме контрольной) в качестве сорбента.

1. Цель опыта №2 – изучение возможности влияния комплек-
са «Неофунгистат» на лактационную кривую КРС в условиях 
скармливания низкоэнэргетического рациона (использование 
силоса из многолетних трав с содержанием ОЭ 9 МДж) путем 
оптимизации метаболических процессов, происходящих в 
печени КРС, за счет использования сорбционных и гепатопро-
текторных составляющих исследуемого продукта.

2. Методика опыта. «Неофунгистат» скармливался 2-м опыт-
ным группам в дозировке 100 г/гол/сут. в составе ОСР сме-
си путем раздачи на кормовой стол 1 раз в сутки, согласно 
принятой в хозяйстве технологии кормления. В контрольной 
группе использовалась стандартная дозировка 50 г/гол/сут. 
При проведении опыта исключалась смена рациона для обеих 
групп. Исследуемые параметры – суточный надой молока (учет 
ежесуточный с помощью автоматического измерения молоко-
мерами системы доения Афимилк).

реклама

3. Результаты опыта.

Установлено увеличение продуктивности на 0,41 кг/сут./гол 
(плавный рост, начиная с 5-х суток от момента начала скармли-
вания от 0,15 кг/сут. и максимальное увеличение на 11-е сутки  
до 0,41 кг/сут.).

4. Выводы:

Применение комплекса «Неофунгистат» в удвоенной дозировке 
(100г/гол/сут.), позволило, несмотря на низкое содержание ОЭ 
в рационе, увеличить продуктивность коров в опытных группах 
без наращивания доли концентрированных кормов и примене-
ния энергетиков (растительные жиры, пропиленгликоль, глице-
рин и т.д.). До настоящего опыта единственным действенным 
путем для увеличения производства молока при скармливании 
силоса с низким содержанием ОЭ, являлись именно вышеука-
занные два приема. Однако использование большого количе-
ства концентратов порой приводило к валообразному росту 
числа случаев клинического ацидоза и зачастую эффект был 
прямо противоположным ожидаемому. Следует отметить, что 
благодаря использованию кормовой добавки «Неофунгистат» в 
совокупности с жидкими полисахаридами «Полис», нам удалось 
в феврале 2017 года полностью отказаться от применения в ра-
ционах раздойных коров пальмового жира, сократив при этом 
выбытие животных (на 30 голов к 2016 году) и уменьшить число 
случаев метаболических заболеваний на 70 % (30 голов в 2016 г 
и всего 8 голов в 2017 году).

Таким образом, на основании полученных результатов мы мо-
жем рекомендовать применение специального нейтрализатора 
токсинов «Неофунгистат» в следующем режиме:

- до отела 50-100 г/гол;

- после отела 100-150 г/гол в течение 30-60 дней;

- в случае повышения концентрации токсинов в рационе в 
любом периоде лактации – до 300 г/гол;

- в процессе закладки силоса для профилактики плесневения 
специальная форма «Неофунгистат».

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ» 
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр-кт, д.45 
тел.: (812) 334-59-44, 677-07-63 
уполномоченный представитель - ООО «Экомол» 
8 921 919 10 12 
elestelest@yandex.ru   www.biosmesi.ru
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голов молодняка или трехсот - маточного поголовья. Общее пого-
ловье герефордов в хозяйстве - около 1500 животных. 

В 2012 году ООО «Лебяжье» приобрело племенной молодняк из 
Канады, а также, с 2014 года в хозяйстве внедрено экстракорпо-
ральное оплодотворение коров и тёлок. Данную работу выпол-
няют специалисты из-за рубежа в современном, построенном  в 
2013 году пункте искусственного осеменения.

В 2014 году алтайские специалисты совместно с канадскими 
коллегами провели экстракорпоральное оплодотворение мясного 
крупного рогатого скота. Процедуру по трансплантации эмбрионов 
осуществили 50 животным. Пересадку эмбрионов в хозяйстве 
проводили в новом пункте искусственного осеменения, соответ-
ствующего уровню центра (комплекса) по воспроизводству стада 
мясного скота. Сегодня данная процедура поставлена на поток. 

По оценкам специалистов, работа проводится на высоком уровне. 
По их мнению, затраты на столь сложную операцию себя оправда-
ют – значительно повысился уровень селекционно-племенной ра-
боты не только данного племзавода, но и многих других животно-
водческих хозяйств, так как скот «Лебяжьего» пользуется большим 
спросом как в Алтайском крае, так  и в других регионах России.

В настоящее время племенной завод ООО «Лебяжье» может 
предоставить племенной молодняк герефордской породы, как 
отечественной, так и импортной селекции, а также имеет в 
наличии бычков-эмбрионов канадского происхождения.

Мясное скотоводство, сегодня еще низкорен-
табельное, благодаря усилиям государства и 
растущей потребности мясоперерабатыва-
ющих комбинатов в продукции российского 
производства, становится все более заманчи-
вым. Но если уж создавать мясное стадо, то 
из элитного высокопродуктивного скота. Для 
этого не нужно ездить за тридевять земель. 
Можно приобрести элитных племенных жи-
вотных в ООО «Лебяжьем». 

ООО «Лебяжье» занимается разведением племенного ско-
та герефордской породы с 1997 года. Здесь в последние 
15 лет уделяют очень серьёзное внимание искусствен-

ному осеменению коров и тёлок семенем, поставляемым из 
Канады и Финляндии.

Сегодня Лебяжинская ферма имеет статус племзавода, и в 
хозяйстве стараются соответствовать столь высокой категории. 
Работы ведутся постоянно. В 2013 году на ферме началось строи-
тельство новой кормовой площадки. Сегодня предприятие имеет 
таких уже пять. Площадки рассчитаны на кормление четырехсот 

ООО «Лебяжье» 
Алтайский край, Егорьевский район, село Лебяжье, ул. Советская, 34 
т.:  8-905-927-88-08, 8 (38560) 2-64-12 (приемая),  
ф.: 8 (38560) 2-63-23      zaolebed@mail.ru

ООО «Лебяжье» занимается выращиванием 
зерновых и зернобобовых культур, разведением 
крупного рогатого скота 2 пород: порода герефорд 
- мясного направления и красная степная - 
молочного направления . Собственная кормовая 
база позволяет предприятию выращивать здоро-
вый и перспективный для разведения скот

Герефорд от «Лебяжьего»

реклама
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По возникающим вопросам вы можете обратиться 
в офис компании Ecolab Russia:

«Svyatogor» Bussiness Center, 10 bld. 4, 
Letnikovskaya str., Moscow, 115114 Russia 
T +7 495 980 7060 ext 707132 (отдел продаж)   F +7 495 980 7069  
или к региональному представителю по работе 
с сельхозпроизводителями: 
Evgeny Maydurov 
TERRITORY SALES MANAGER AGRI SIBIRIAN FEDERAL DISTRICT ECOLAB 
Oktyabrskaya Magistral, 4, OFF, 1303 
630007,Novosibirsk, Russia 
+7 913 761 6720      Evgeny.Maydurov@ecolab.com

В сельскохозяйственном секторе европейских стран испы-
тания биоцидной активности дезинфицирующих средств 
проводятся в соответствии со стандартами EN 1656 и EN 

14675. Оба стандарта имеют специальные требования, касаю-
щиеся степени заражения материала.

В так называемых чистых условиях в качестве интерфериру-
ющего вещества используется 0,3 % альбумин бычьей сыво-
ротки. В условиях загрязненности используется 1 % альбумин 
бычьей сыворотки и 1 % дрожжевой экстракт. 

Ecolab провела испытания средства Incimaxx® T в сложных и 
очень строгих условиях, поэтому эффективность средства под-
тверждается положением Директивы по биоцидным продуктам 
о соответствующей регистрации продукции во многих странах. 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА

В соответствии со стандартом EN1656 обязательным условием 
является проведение испытаний на четырех видах бактерий: 
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris и 
Pseudomonas aeruginosa . 

Incimaxx® T – это новое дезинфицирующее средство без содержания формальдегида.  
Его активно используют в сельском хозяйстве и промышленности для эффективной борьбы 
с вирусами эпидемических болезней.

Биоцидная активность 
дезинфицирующего 
средства Incimaxx T

ВИРУЛИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА

Проводились испытания на эффективность средства в борьбе 
с оболочечными и безоболочечными вирусами.

В отношении безоболочечных вирусов средство Incimaxx® T 
оказалось эффективным при концентрации 2 % и экспозиции 
на протяжении 30 минут. Инфицирующая способность вируса 
сократилась ниже уровня обнаружения на 2 % уже после 15 

минут выдержки в соответствии со всеми условиями загрязне-
ния.Средство Incimaxx® T идеально подходит для уничтожени-
ябольшого количества болезнетворных вирусов и бактерий в 
животноводстве. Доказано на практике.

Снижение бактериальной концентрации на 1 log10 единицу; 
0,3 % альбумин бычьей сыворотки  

Enterococcus hirae 0,5 % 5 мин ≥ 5
Staphylococcus aureus 0,5 % 5 мин ≥ 5
Proteus vulgaris 0,5 % 5 мин ≥ 5
Pseudomonas aeruginosa 0,5 % 5 мин ≥ 5
Klebsiella pneumonia 0,5 % 5 мин ≥ 5
Ornithobacterium 
rhinotracheale

0,5 % 5 мин ≥ 5

Pasteurella multocida 0,5 % 5 мин ≥ 5
Streptococcus dygalactiae 0,5 % 5 мин ≥ 5
Streptococcus agalactiae 0,5 % 5 мин ≥ 5
Campylobacter jejuni 0.5 % 5 мин ≥ 5
Salmonella spec 0.5 % 5 мин ≥ 5

Снижение бактериальной концентрации на log10 единицу; 
0,3 % альбумин бычьей сыворотки

Вирус коровьей оспы 
(VAVC) 

0,5 % 30 мин ≥ 4

Вирус диареи крупного 
рогатого скота (BVDV)

0,5 % 30 мин ≥ 4

Вирус псевдочумы (NDV) 0,5 % 30 мин ≥ 4
Вирус птичьего гриппа 
(aFLUAV) 

0,5 % 30 мин ≥ 4

Аденовирус 0,5 % 30 мин ≥ 4
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Анализатор качества молока «Лактан 1-4М»
Жир, белок, СОМО, плотность, лактоза, добавленная вода
и другие параметры всего за 40 секунд без применения
химических реактивов

Анализатор соматических клеток
«Соматос-МИНИ»
Вискозиметрический метод, анализ всего за 4 минуты
Полностью соответствует ГОСТ 23453

Криоскоп «Термоскан-Мини»
Определение точки замерзания молока за 4 минуты. 
Выявление любой фальсификации молока: добавление
воды, раскислителей и другое

Анализатор влажности «Эвлас-2М» 
Определение влажности в любых пищевых продуктах
и сельскохозяйственном сырье за 5-15 минут

Анализаторы качества пищевой
и сельскохозяйственной продукции

Тел./факс: (383)217-40-04, 348-03-92 (Новосибирск)

(495)236-02-83 (Москва)

WWW.SIBAGROPRIBOR.RU

Компания «Сибагроприбор» образована в 1992 году как первое в Сибири научно-производственное 
предприятие по созданию и серийному производству приборов контроля качества с/х продукции 
и автоматизации технологий производства. В 2007 году в результате реорганизации был образован 
холдинг «Сибагроприбор», включающий в себя производственные, опытно-конструкторские, 
инжиниринговые и торговые подразделения компании. 
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

• Новое поколение анализаторов качества молока «Лактан 
1-4М» применяются на самых различных предприятиях, 
связанных с производством и переработкой молока. Позволя-
ют ультразвуковым методом без использования химических 
реактивов измерить массовое содержание жира, белка, СОМО, 
плотности, добавленной воды, лактозы, минеральных солей, 
калорийности и точки замерзания в пробе молока! Время 
измерения от 40 секунд до 3 минут (зависит от модели). Изо-
бретение ультразвукового анализатора молока принадлежит 
компании «Сибагроприбор» и подтверждено 5 патентами.

• Анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» 
–  компактный, недорогой и удобный в эксплуатации прибор, 
предназначенный для определения количества соматических 
клеток в молоке визкозиметрическим методом (по ГОСТ 23453-
2014). Время измерения не более 4 минут.

• Анализаторы влажности «Эвлас-2М» - это компактные и высоко-
точные анализаторы, идеальны для входного и выходного контро-
ля качества продукции. Области применения: молочная и мясная 
промышленность, сельское хозяйство, производство хлеба и 
кондитерских изделий, рыбоперерабатывающие предприятия, 
строительная промышленность, фармацевтическая промышлен-
ность и другие. Измерение влажности занимает от 5 до 15 минут.

• Комплект оборудования для определения азота/белка по 
методу Кьельдаля – дигестор и скруббер, дистиллятор, титро-

вальная установка. Оборудование позволяет определить азот/
белок в пищевых продуктах, кормах, молочных продуктах, на-
питках, почве, воде, химических веществах, образцах осадков. 
Анализ проводится по ГОСТ 23327-98 и позволяет определять 
содержание азота в диапазоне 0,02-99%. Метод является арби-
тражным, самым точным методом анализа азота/белка.

• Новейшая разработка – инфракрасный анализатор «Сиб-
СКАН», позволяющий проводить экспресс-анализ любых 
жидких, пастообразных и сухих размолотых продуктов на 
основные нормируемые показатели. Анализ в ближайшей 
инфракрасной области требует минимальной подготовки об-
разцов и позволяет определять сразу несколько показателей 
одновременно. Время анализа составляет 2-3 минуты. Области 
применения: молочная, мясная, зерновая промышленность.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Все приборы собираются на основе импортных комплектую-
щих ведущих производителей мира, таких как Analog Device, 
Atmel и др. 

Приемлемые цены, долговечность и надежность изделий 
создает благоприятные условия для приобретения продук-
ции ООО ВПК «Сибагроприбор» отечественным производи-
телям сельскохозяйственной продукции, крестьянским и 
фермерским хозяйствам.

«Сибагроприбор»: точность, 
надежность, инновации

экспертное мнение
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Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Терра» 
Официальный производитель НПО «Альфа-групп» 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 122, оф. 340 
Terragumat@gmail.com  
т.: 8(383) 213 84 84, +7913 985 84 84, +7906 995 84 84, 8 800 250 99 69

реклама

фульвогумат

Кормовая добавка «Фульвогумат® «Иван Овсинский» 
КОРМ» –  концентрированный жидкий препарат с содержа-
нием гуминовых и фульвовых кислот. Как известно, ком-

плекс гуминовой и фульвовой кислот – чрезвычайно мощная 
комбинация для оздоровления организма. Его состав содержит 
полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов – 
всего около 70 полезных компонентов. Это настоящий молеку-
лярный транспортер биологически активных веществ, который 
улучшает усвоение питательных веществ и, как результат, ведет 
к увеличению продуктивности животных. Идеально подходит 
как для молочного, так и для мясного животноводства. 

Свойства гуминовых кислот, полезные с медицинской точки 
зрения. Обволакивание слизистой кишечника гуминовой кисло-
той может уменьшить или полностью предотвратить впитыва-
ние токсических метаболитов после инфекции при несбаланси-
рованном корме или при переходе с одного корма на другой.

ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ МЯСНЫМ 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ

Мы собрали пять ключевых моментов, которые наглядно по-
казывают действие кормовой добавки «Фульвогумат® «Иван 
Овсинский» КОРМ»:

• увеличивает живую массу и среднесуточный прирост на 10-40%; 
• снижает уровень влаги в мясе на 3-6%; 
• улучшает аминокислотный состав мяса; 
• увеличивает количество белка и жира на 8%; 
• сокращает расход кормов на килограмм прироста живого 
веса более чем на 1.3 к. ед.

ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ МОЛОЧНЫМ 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ

• увеличивает надой молока до 15%; 
• улучшается обмен веществ; 

Успешность любого животноводческого производства зависит от правильных и своевременных 
решений. Но зачастую к ним приходят не сразу: аграрий упорно пробует различные препараты и 
технологии, причем, ожидаемый эффект дают далеко не все. Чтобы не искать иголку в стоге сена, 
проще опираться на чужой, но успешный опыт, который многократно подтвержден на практике. 

Поголовье КРС в нашем хозяйстве – 2300 голов. Занимаемся 
и молочным, и мясным животноводством. По опыту знаем: 
если вы хотите добиться хороших привесов, без кормовых 
добавок обойтись трудно. Особенно если вы сталкиваетесь с 
определенными проблемами. Например, при индивидуальном 
содержании телят с привесом и здоровьем у них все хорошо. 
Но когда они переходят в группы, может возникнуть ряд про-
блем. Поэтому в это время их особенно желательно чем-ни-
будь подкармливать. Если животное хорошо себя чувствует, 
то и привесы будут.

Александр Траутвайн, 
зоотехник ЗАО «Крутишнское»»

«Фульвогумат» производится  
из древнейших каустобиолитов 
Канско-Ачинского бассейна  
по уникальной кавитационной 
технологии товарищества  
мануфактур «Иванъ Овсинскiй». 
Это органические отложения,  
не превратившиеся еще в уголь, 

которые отличаются от мягкого бурого угля 
более высокой степенью окисления – резуль-
тат процесса углеобразования.

• заметно сокращает кислотность и обсемененность бактериями; 
• сокращает все послеродовые риски; 
• положительно влияет на приплод, который становится более 
выносливым и жизнеспособным; 
• снижает расход кормов более чем на 1.3 к. ед.

ПОДТВЕРЖДЕНО НА ПРАКТИКЕ

Но чтобы показать эффективность кормовой добавки нагляд-
но, предлагаем оценить цифры, полученные в ходе опыта.

Испытание производилось в ЗАО «Крутишинское» Черепанов-
ского района Новосибирской области. Участвовали телята 
в возрасте 3-4 месяцев в количестве 23 штук, из которых 14 
вошли в опытную группу, а 9 – составили контрольную группу. 
Целью опыта стало изучение влияния кормовой добавки на 
прирост живой массы.

Опытной группе животных задавался препарат из расчета 15 
мл на голову в течение месяца. Добавку давали ежедневно 
вместе с кормами существующего рациона, а именно: сенаж – 
8 кг, сено – 3 кг, силос – 3 кг, фураж – 2 кг, вода в волю. 

По результатам опыта заметно непосредственное влияние 
кормовой добавки «Фульвогумат® «Иван Овсинский» КОРМ»: в 
контрольной группе среднесуточный привес составил 1.09 кг, в 
то время как в контрольной – всего 0.78 кг.

Увеличиваем привес  
с пользой
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Хелавит = удои
Специалистам по кормлению давно известна 
роль микроэлементов в питании животных. 
Они входят в состав целого ряда ферментов и 
гормонов, без них невозможно сбалансировать 
рацион продуктивных животных.

При дефиците микроэлементов даже при оптимальном 
балансе по белку и энергии должной отдачи по продук-
тивности невозможно достичь. В настоящее время ряд 

ведущих зарубежных фирм, специализирующихся в области 
производства кормовых добавок в США (Alltech, Cenzone 
Europe), Франции (Neolait), Германии (Bosch) предлагают на 
рынке ряд микроэлементов – Mn, Zn, Fe, Cu в органической 
форме. Как правило, это комплекс гидролизатов раститель-
ных белков с указанными микроэлементами; причем отме-
чается, что усвояемость микроэлементов в виде хелатных 
соединений достигает 90 %. 

Недавно в продаже появилась новая минеральная кормовая 
добавка Хелавит – уникальная разработка российских ученых, 
содержащая водный раствор хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J 
с производными аминокислот. Предложенный состав легко 
вводится в корма, не разрушает биологически активные компо-
ненты корма. Производитель – ООО «Юпитер», г. Тверь.

УДОИ НА ДОЙНУЮ КОРОВУ, КГ ОПЫТ

КОНТРОЛЬ ФЕРМА ВЫСОКА

ДНИ ЭКСПИРЕМЕНТА
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Изучение эффективности введения Хелавит в составе белко-
во-углеводной добавки проводили на группе дойных коров 
ярославской породы в количестве 140 голов в СПК «Дружба» 
Бежецкого района Тверской области. В состав рациона дойных 
коров входила спиртовая барда в количестве 13,0 кг. 

ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ

Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента 
наблюдается резкий рост молочной продуктивности с увеличе-
нием надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад продуктивности 
в период с 39-го по 40-й дни объективно связан с наступлением 
35-ти градусных морозов и выходом из строя автопоилок на мо-
лочной ферме. Максимальные показатели удоев (10,23 кг молока 
на дойную корову) приходятся на последний день дачи добавки.

Вывод: Препарат Хелавит, балансирующий микроэлементы 
в суточном рационе кормления, оказывает стимулирующее 
воздействие на увеличение молочной продуктивности.

Препарат Хелавит® оптимизирует минераль-
ное питания дойного стада КРС и повышает 
рентабельности производства молока
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Трамбовщик 
силоса 

— Экономия времени и ресурсов техники при трамбовке силоса.
— Более эффективное сжатие закладываемой силосной массы, 
обусловленного малой площадью контакта с трамбуемой 
поверхностью при большом весе самого трамбовщика. 
— Снижение себестоимости получаемого силоса за счет уменьшения 
расхода времени работы техники.

— Надежность трамбовщика и простота эксплуатации обусловлены 
применением обычных вагонных колёс.
— Отсутствие необходимости в адаптации трамбовщика к трактору.
— Модификации трамбовщиков силоса разной ширины и веса.
— Снижение расхода ГСМ при трамбовке силоса.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Барнаульский 
вагоноремонтный завод
656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д.122
(3852) 285-300, 296-499     bvrz@ttb.ru     b-vrz.ru

Трамбовщик силоса от АО «Барнаульский ВРЗ» представляет собой прицепное устройство  
для утрамбовывания зелёной массы при приготовлении силоса. Агрегат создан на базе вагонных 
железнодорожных колес и обладает рядом характеристик, позволяющих оптимизировать  
процесс производства силоса, снизить затраты, при этом улучшив качество конечного продукта. 
Трамбовщик увеличивает производительность трамбовки в 5-8 раз, сокращая время  
для формирования закладки.

Эти преимущества обеспечивают реальную экономию и 
ускорение приготовления сочных кормов в сельскохозяй-
ственных предприятиях любого масштаба. Заготовка си-

лоса производится быстрее, а его хранение занимает меньше 
места. Благодаря этому снижается цена приготовления силоса 
и не нарушается технология его производства.

Наличие нескольких модификаций ТСП-5, ТСП-7, ТСП-9, ТСП-11, 
ТСП-13 и ТСП-15 колесного силосного трамбовщика позволяет 
подобрать наиболее подходящий по размеру и цене вариант 
агрегата под выполняемые задачи.

Трамбовщики от АО «Барнаульский ВРЗ» эксплуатируются 
в различных регионах России, и везде операторы отмечают 
надежность и простоту эксплуатации.

Все, чего мы хотели добиться от агрегата, мы 
добились. Трамбует силос тщательно, трак-
тор и трамбовщик друг другу подходят иде-
ально. Нагрузки на навески как таковой нет. 
Хорошо трамбует свежесрубленный влажный 
корм. Важно отметить, что нас устраивает 
его стоимость. Конструкция трамбовщика 
надежная, мощная, ломаться там нечему.

Наше предприятие занимается  
животноводством молочного направления, 
однако до этого дополнительных  
приспособлений для трамбовки у нас  
не было. Однажды увидели на выставке 
данный трамбовщик. Вышли на  
«Барнаульский ВРЗ» и позитивно  
сработались с компанией.  
Агрегат во всем нас устраивает.

Сейчас трамбовка происходит быстрее  
и более ровно. Также экономится ГСМ:  
если раньше трактору приходилось  
проезжать три раза, теперь требуется  
всего один раз. Корма стали более высокого 
качества, что, естественно, отражается  
на производительности. Если раньше  
перед закрытием мы сутки топтали силос, 
то сейчас процесс занимает не более  
6-8 часов. Также силос стал намного  
меньше портиться. 

Сергей Окс, 
главный инженер СПК «Белокуриха», Алтайский край

Константин Куншин,
юрист ООО «Мир», Удмуртская республика

»

»

Облегчаем процессы  
заготовки силоса
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Успешная работа 
компании обусловлена 
созданием особой ин-

фраструктуры, позволяющей 
производить, разрабатывать 
и испытывать высокока-
чественные продукты. В 
числе наших объектов стоит 
отметить производственную 
площадку и лабораторию 
по оценке качества кормов 
и биологически активных 
веществ, которая аккреди-
тована в системе ИСО/МЭК 

17025 и работает под лабора-
торно-информационной систе-
мой управления LabExpert. На-
личие лаборатории позволяет 

нам оперативно и точно контролировать качество входящего 
сырья, производимой продукции и технологический процесс, 
а также оказывать квалифицированную помощь клиентам в 
организации полноценного кормления животных.

На собственной производственной базе расположены цеха с 
6 автономными линиями по производству кормовых добавок, 
премиксов и лечебных средств, цех подготовки сырья, ремонт-

ная база, складские помещения площадью более 4000 кв. м., 
большой автопарк. Это позволяет нам оперативно производить 
смеси различной сложности и доставлять их потребителям. 

БЕССМЕННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

АО «Витасоль» является победителем федеральных конкурсов 
«100 лучших товаров России» (2006, 2009, 2012 и 2015 гг.) со 
статусом «Новинка года», «Инновации в комбикормовой про-
мышленности» (2008, 2009, 2016 гг.). 

АО «Витасоль» заняло второе место в конкурсе «Лучшее пред-
приятие Калужской области» (2009 г.) и ему присвоено  звание  
Предприятия  высокой  социальной  ответственности (2007, 
2009, 2013 гг.). 

В 2012 году Торгово-промышленная палата РФ вручила компа-
нии Свидетельство надежности как партнёра для предприни-
мательской   деятельности в РФ и за  рубежом.

В 2013 году фирма получила премию Правительства Калуж-
ской области в области качества,  а  в   2015 году – сертификат   
доверия  работодателю. 

В 2015 году АО «Витасоль» победило во Всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

Деятельность АО «Витасоль» началась еще в 1992 году, поэтому компанию можно по праву 
назвать одним из первых производителей премиксов в России. Более чем за 25 лет деятельности 
организация зарекомендовала себя надежным производителем и поставщиком кормовых добавок. 
На данный момент «Витасоль» является одним из крупнейших разработчиков и производителей 
стандартных и лечебных премиксов, кормовых добавок для всех видов животных. Наши продукты 
зарегистрированы и сертифицированы во многих странах.

«Вита» значит «жизнь»

Сергей Кузнецов, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
Генеральный директор  
АО «Витасоль»

Сергей Кузнецов, 
генеральный директор АО «Витасоль», заслуженный деятель науки РФ                              
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Вы платите не только за увеличение молока в кг,
а так же за то, чтобы корова после 2-3 месяцев
лактации сохранила здоровье, вовремя
пришла в охоту и плодотворно осеменялась.

Например, нужно знать, что дойные коровы в начале лак-
тации тратят значительно больше энергии, чем получают 
из корма. Поэтому зачастую организм черпает энергию 

из собственных запасов жира, а это нарушает обмен веществ и 
ведет ко многим негативным последствиям.

НАСЫЩАЕМ ЭНЕРГИЕЙ ПРАВИЛЬНО

Резкая мобилизация внутренних резервов и жировых нако-
плений ведёт к повышенной нагрузке на печень, в резуль-
тате чего часто развивается синдром «жировой печени», 
приводящий к кетозу.

А это приводит и к гарантированному спаду продуктивности 
или даже к смерти животного в первые 40-60 дней после 
отёла.

Основной задачей в двухнедельный период до отела и 60 дней 
после является создание условий для перехода от сухостоя 
к максимальной продуктивности с сохранением здоровья 
животного.

Насыщать корм энергией именно в эти периоды становится жиз-
ненно необходимо. Сделать это можно с помощью добавления в 
корм жира. Но здесь есть нюанс: добавление жира нужно делать 
в стабильной для рубца форме. Именно от последней зависит 
правильное усвоение энергии и микроэлементов коровой. 

Длинноцепочечные ненасыщенные жирные кислоты ока-
зывают на клеточную стенку бактерий детергентоподобное 

действие, что может привести к ее разрушению. Кроме того, 
реакция в рубце длинноцепочечных жирных кислот с соедине-
ниями кальция и магния приводит к образованию мыла, а это 
значительно снижает усвоение минеральных веществ. Влияет 
жир и на процессы переваривания клетчатки в рубце, обвола-
кивая ее частицы и делая их недоступными для переваривания 
микроорганизмами.
Чтобы уберечь корову от вышеперечисленных проблем 
и выровнять энергетический баланс, добавлять в корма 
нужно защищенные жиры. Именно в такой форме они оста-
ются стабильными при прохождении рубца и не вредят его 
микрофлоре. 
Использование защищенных жиров имеет не только прямое 
непосредственное воздействие на молочную продуктивность 
и содержание жира в молоке, но также, повышая уровень 
молочной продуктивности в первую треть лактации, позво-
ляет сохранить её на более высоком уровне по сравнению 
с «нулевым контролем» в течение всей лактации до запуска 
коровы в сухостой.

Компания ООО «Продинвест Груп» предоставляет возмож-
ность выбора из нескольких марок защищенных жиров 
производства Малайзии и Индонезии.

Именно высококачественные компоненты направленного 
действия, используемые в кормлении, являются самым вер-
ным путем сохранения поголовья и получения от него высокой 
продуктивности. 

Организм коровы – это сложный механизм, который нужно знать в совершенстве. Молочное 
животноводство состоит из самых разных нюансов, и если не брать их в учет, производство 
не выйдет на качественно новый уровень. Нужно в совершенстве знать все тонкости системы 
кормления, чтобы не только сохранить здоровье, но и повысить продуктивность животного.  

Улучшить 
продуктивность за 100 дней
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Например, разведением тропических аквабионтов они 
начали заниматься в качестве эксперимента еще в 2011 
году. Проект развивался, и теперь аграрии получают 

тонны деликатесного красноклешнегого рака и королевской 
креветки.

Кстати, в мире есть десятки примеров необычного, но успешно-
го животноводства. 

ЛОСИНАЯ ЛЕСОФЕРМА

Сумароковская лосиная лесоферма – единственная в России  
по разведению лосей. Кроме того, она одна из двух подобных 
хозяйств в Европе. На ферме можно попробовать лосиное 
молоко, которое укрепляет иммунитет, лечит язву желудка. 

Сумароковская ферма открылась в 1963 году и содержала 
тогда всего двух лосят. На данный момент количество лосей 
достигает 40. Ферма находится в Красносельском районе Ко-
стромской области и принимает туристов круглый год.

ФЕРМА ДЛЯ ГИРУДОТЕРАПИИ

Международный центр медицинской пиявки недалеко от Мо-
сквы почти 80 лет занимается разведением пиявок и произво-
дит более 3 миллионов этих существ в год. Биоферма, осно-
ванная в 1937 году, вначале была хранилищем экземпляров, 
пойманных в дикой природе. Питомник собирает диких пиявок 
и скрещивает их со своими, чтобы предотвращать инбридинг, 
делающий их менее активными и эффективными.

ЖЕМЧУЖНОЕ БОГАТСТВО

Небольшая семейная ферма «Kamoka Pearl» во Французской 
Полинезии занимается выращиванием жемчуга в природ-
ных условиях. Отец и сын Патрик и Джош Гумберт основали 
«Kamoka Pearl» в 1990 году.

На этой ферме производят жемчуг высочайшего качества. 
При этом выращивают особый вид моллюсков Pinctada 
margaritifera. Жемчужных устриц упаковывают в корзины или 
сетки, которые подвешиваются вертикально на глубине около 
6 метров. Там они находятся в течение двух лет, пока в их рако-
винах не появятся жемчужины.

СЪЕДОБНЫЕ ГНЕЗДА

В Малайзии есть фермерские хозяйства, специализирующиеся 
на гнездах саланган, разновидностей стрижей.

Все дело в том, что гнезда этих птиц съедобны. Они делают их 
из собственной слюны, в состав которой входит особый белок. 
В некоторых странах их готовят, считая деликатесом.

Например, в Китае гнезда саланган стоят очень дорого. В 
Джорджтауне – столице штата Пенанг (Penang) в Малайзии – про-
цветает многомиллионный бизнес по торговле гнёздами этих птиц.

Фермерские хозяйства саланган подразумевают использова-
ние нежилых пространств, как правило, городских, для созда-
ния идеальных условий для птиц.

Полученное гнездо едят как деликатес с саланганой или без 
неё, а части гнезда (которые сделаны из затвердевшей птичь-
ей слюны) используются для создания всемирно известного 
супа из птичьих гнёзд.

КОЗЫ С ГЕНОМ ПАУКА

В рамках работы научно-исследовательского центра Универси-
тета штата Юта на ферме разводят  коз с геном пауков. Внешне 
животные ничем не отличаются от обычных коз, но на самом 
деле они представляют собой трансгенную смесь козла и 
паука. Зачем проводят такие эксперименты? 

Дело в том, что шелковая нить паука-златопряда сочетает в себе 
прочность и эластичность, растягивается на километры и при 
этом не рвется. Но пауков, производящих эту нить, очень сложно 
содержать. В качестве выхода ученые придумали вводить ген па-
ука-златопряда в эмбрион козы. Такое животное способно произ-
водить больше шелковой нити, чем паук. В одном литре молока 
такой козы содержится достаточное количество шелка, чтобы 
растянуть его более чем на 16 километров. На ферме извлекают 
этот шёлк, который затем используется для создания различных 
материалов типа рыболовной лески или хирургических нитей.

В Ростовской области животноводство является приоритетным направлением. Однако донские 
фермеры выращивают не только коров и свиней, но и виды экзотических животных. 

Удивительные 
фермы

экспертное мнение
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фульвогумат

иммуномодулятор
ускоряет прирост живого веса
улучшает пищеварение
антибактериальное действие

улучшает сохранность поголовья
 безвреден

повышает экологическую
чистоту продукции

КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ИДЕОЛОГИЯ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

ИДЕОЛОГИЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
ГУМИНОВОЕ УДОБРЕНИЕ С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ

ускоряет рост и созревание
убирает стресс при обработке пестицидами
повышает качество и экологичность продукции

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

ivanovsinsky.com

ООО «ТЕРРА» Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 122 оф.340 Terragumat@gmail.com

Тел.: 8(383) 213 84 84, +7913 985 84 84 +7906 995 84 84

Эксклюзивный дистрибьютор ООО “Терра”
Производитель ООО НПО “Альфа-групп”

ре
кл

ам
а


