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Молочная отрасль очень сложная с технологической точки 
зрения и очень инвестоемкая, что создает сложности.  
Тем не менее, удалось за последние годы не только остано-
вить падение объемов производства, но и создать тенден-
цию устойчивого роста производства. И это не только рост 
производства сырого молока, но и различных готовых про-
дуктов, которые раньше традиционно были импортными, 
например, сыры, йогурты, молочные деликатесы. Сегодня 
мы видим устойчивую тенденцию, когда мы наращиваем 
производство не только сырья, но и продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Андрей Даниленко,  
председатель Национального союза  

производителей молока (Союзмолоко)

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.
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Добавленная  
ценность НПС-ферментов  
в кормлении свиней

Современное выращивание животных должно опираться на стратегии кормления, которые 
поддерживают на высоком уровне производство высококачественных, недорогих и безопасных 
продуктов животного происхождения. Эти стратегии в области кормления учитывают взаимосвязь 
между здоровьем животных, питанием, их благосостоянием и окружающей средой.

Из-за большого количества различных исходных 
сырьевых компонентов, используемых для приготов-
ления полноценных кормовых рационов, животные 

часто находятся под стрессом, вызванным нарушением 
питания, а кормовые добавки, такие как ферменты, с четко 
выраженной ролью в области питания и здоровья живот-
ных, являются ключевыми инструментами для достижения 
оптимальной производительности животных и рентабель-
ного производства.

Ферменты, разрушающие некрахмалистые полисахариды, 
(НПС-ферменты), особенно содержащие высокоэффектив-
ную ксиланазу или ксиланазно-β-глюканазные фермен-
тативные комплексы, представляют особый интерес для 
оптимизации производительности животных.

Выбор правильного НПС-фермента принесет высокую 
экономическую отдачу за счет увеличения зоотехнических 
производственных показателей или за счет снижения 
затрат на корм (путем переформуляции корма).

Использование НПС-ферментов в кормлении свиней все 
еще находится под некоторой предвзятостью и обсужде-
нием, но количество опубликованных данных по примене-
нию ферментов в кормлении свиней, подтверждающих их 
положительный эффект на производственные показатели, 
не могут быть оставлены без внимания.

Не вСе НПС-феРмеНты оДиНаКовы

Хотя различные НПС-ферменты могут гидролизовать (разрушать) 
один и тот же антипитательный компонент в субстрате, например, 
арабиноксилан или β-глюкан, существуют различия в его селектив-
ности субстрата, что приводит к различным реакциям in vivo, так 
как некрахмалистые полисахариды в различных кормовых ком-
понентах имеют видоспецифический состав и свойства. Рис. 1 и 2 
суммируют результаты, полученные при сравнении эффективности 
различных НПС-ферментов в исследованиях по откорму свиней.

Исследование на откормочных свиньях было проведено 
в зоотехническом центре Ловенджел (Бельгия), в котором 
положительная, контрольная группа сравнивалась с четырьмя 
различными ферментными продуктами, расщепляющими НПС. 

Каждый ферментный продукт, основным компонентом в 
составе которых являлась ксиланаза, добавляли к рациону с 
пониженным содержанием энергии (-55 ккал ЧЭ/кг) в дозиров-
ках в соответствии с рекомендациями производителя. Рацион: 
пшенично-кукурузно-соевый.

Различия в зоотехнических показателях между ферментными 
продуктами демонстрируют, что разные НПС-ферменты имеют 
разную эффективность при деградации (разрушении) одинако-
вого анти-питательного субстрата в корме, тем самым высво-
бождая больше или меньше питательных вещества и энергии, 
которые необходимы и используются животным для роста, и 
влияют на процесс пищеварения, такие как вязкость, время 
прохождения корма через ЖКТ, формируемая микробиома. 

Множество других факторов могут влиять на различия в 
результатах сравнительного опыта. Этими факторами явля-
ются: состояние здоровья животных, микрофлора кишечника, 
условия производства, количество содержащихся в кормовых 
компонентах водо- растворимых и нерастворимых НПС и др. 

Каждый НПС-фермент будет влиять на пищеварительные про-
цессы внутри организма по-разному, по-разному увеличивая 
усвояемость питательных веществ и деградации НПС в тонком 
кишечнике, в результате чего формируются конкретные комби-
нации арабино-олиго-сахаридов, которые будут доступны для 
ферментации микробной кишечной флорой в задних отделах 
ЖКТ. Спектр этих вновь сформированных ферментируемых 
олигосахаридов столь же различен, как и структура клетчат-
ки и волокон, присутствующих в сырье, и сильно зависит от 
используемого экзогенного НПС-фермента.

Наталья Соарес,  
глобальный продакт-менеджер по ферментам, 

Huvepharma, Бельгия. www.huvepharma.com
Олег Редкозубов,  

продакт-менеджер по кормовым добавкам  
представительство Huvepharma в г. Москва
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КоНцеПция Hostazym X

Положительный эффект Хостазим X (ферментативный 
комплекс, направленный на деградацию НПС) на зоотехни-
ческие показатели свиней на откорме объясняется его вли-
янием на усвояемость питательных веществ, позитивным 
влиянием на микрофлору кишечника и на стимулирование 
положительных процессов ферментации, которые приво-

Рисунок 1.  
Влияние использования  различных НПС-ферментов  
на общую конверсию корма при откорме свиней (20–110 кг).

Рисунок 2.  
Влияние  использования  различных НПС -ферментов  
на финальную массу свиней на откорме (116 дней)

дят к дополнительному обеспечению питательными веще-
ствами и энергией свиньей, способствуя лучшей зоотехни-
ческой продуктивности и эффективности производства.

Хостазим X зарекомендовал себя как питательный инструмент 
с высокой добавленной стоимостью в производстве свиней, с 
последовательными результатами в улучшении производственных 
характеристик свиней и поддержании здоровой среды кишечника.
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Донские ученые  
создали «Нежность»

Доцент кафедры пищевых технологий Донского аграрного государственного 
университета Ольга Войтенко совместно со студентами вуза создали новый вид 
сыра «Нежность», при производстве которого добавляется бактерия лактофид. Она 
положительно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта и в некоторых 
случаях даже может заменять лекарства.

Как отметила Ольга Войтенко, данный продукт может использоваться в лечеб-
но-профилактическом питании, особенно при приеме антибиотиков. Когда необ-
ходимо использовать пробиотики и пребиотики, чтобы восстановить микрофлору, 
достаточно просто употребить этот сыр.

Другая особенность «Нежности» — очень быстрый процесс созревания. В пищу 
продукт можно употреблять практически сразу после приготовления. Новый сыр 
уже прошел физико-химическую оценку и получил патент. Теперь ученые плани-
руют внедрить его в производство. Если новинкой заинтересуются, он появится 
в продаже в ближайшее время.

Кстати, помимо сыра студенты в университете ДанГАУ разрабатывают иные инно-
вационные продукты — кисломолочные продукты, хлебобулочные изделия, мясные 
изделия. Затем их внедряют на предприятиях Ростовской области. 

Первая пасека-небоскреб для разведения  
пчел появилась в Китае

В некоторых частях Китая наблюдается серьезное сокращение численности данных 
насекомых, что приводит к трудностям при ведении сельского хозяйства. Ферме-
рам приходится опылять посевы вручную. Поэтому в заповеднике Шэньнунцзя в 
провинции Хубэй в целях увеличения численности пчел создали пасеку-небоскреб 
на отвесной скале на высоте 1200 м над уровнем моря. Она расположена в зоне с 
разным климатом — субтропическим, теплым умеренным, умеренным и холодным 
умеренным. Это обеспечивает богатое разнообразие флоры и фауны. Достаточное 
количество пыльцы имитирует естественную среду обитания диких пчел и предна-
значена привлечь их к расселению. Однако чтобы достать содержимое 700 ящиков 
с насекомыми, пчеловодам приходится подбираться к каждому в отдельности. 

Стоит отметить, что основным фактором сокращения численности пчел в мире 
считаются неоникотиноиды — класс пестицидов, которые оказывают острое и 
хроническое воздействие на медоносных пчел и других видов опылителей.

в Поднебесной займутся  
созданием клонов

В марте 2019 года в Китае ожидается появление первого клонированного котенка. 
Как сообщила газета Global Times, компания Sinogene использует те же технологии, 
что и при клонировании овечки Долли.

По словам заместителя главного управляющего компании Sinogene, Чжао Цзяньпина, 
этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане. Это, скорее, 
развитие потенциала для рынка клонирования КНР. Ожидается, что искусственно вы-
веденные котята будут пользоваться не меньшей привязанностью своих владельцев.

Он подчеркнул, что с виду клоны будут в точности воспроизводить оригинал жи-
вотного, с которого была создана копия. Единственным различием можно считать 
отсутствие той же памяти и привычек. Помимо кошек компания уже занимается 
клонированием щенков, каждый из которых обойдется покупателю в $55 тыс.

Чтобы создать одно животное, требуется от 6 до 10 месяцев. Помимо коммер-
ческой составляющей, предназначение клонирования состоит в корректировке 
врожденных дефектов путем редактирования генов.

I1 

I2

I3
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Способы дистанционной 
инъекции требуют опреде-
ленных знаний и подготовки 
ловца. Кроме того, должна 
быть уверенность  в том, что 
животное здорово. Также 
нужно знать его вес.

Должны быть приняты  
во внимание и следующие 
моменты: условия, в которых 
находится животное и его 
эмоциональное состояние, 
условия окружающей среды, 
география, температура 

среды в момент применения седативного средства и восста-
новления от него. Наиболее эффективной является комбина-
ция механического средства с легким транквилизатором или 
успокаивающим средством.

Наше предприятие разработало и производит широкий пере-
чень вышеописанных разнообразных устройств и механиз-
мов, предназначенных для дистанционного лечения и отлова 
животных, которые взаимно дополняют друг друга.

Небольшой, но дружный коллектив фирмы «Технофарм» — 
заслуженный обладатель большого количества наград, в том 
числе и международных. Более чем на два десятка технических 
решений получены патенты на изобретения и полезные модели.

ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ» 
606010 г. Дзержинск Нижегородской обл., а\я 34 
т/ф: +7-(8313) 35-33-80, 35-33-81, 25-29-45, 25-82-90   
tehnofarm@yandex.ru                           tehnofarm.com

Процесс дистанционного введения химических 
препаратов животным с целью их отлова  
для человека не является чем-то новым. Наши 
предки с давних времён отлавливали животных  
с помощью духовых ружей и луков с отравленными  
стрелами. В настоящее время человечество 
применяет различные способы дистанционного 
введения химических препаратов для лечения 
и отлова с одним условием: животное должно 
оставаться живым и невредимым.

Газобаллонный метатель 
УВЫШ-4 с «летающими» шприцами

Условно все существующие методы и способы можно раз-
делить на две группы: введение препаратов для лечения 
и отлова с помощью механических средств и с помощью 

средств дистанционного введения.

меХаНиЧеСКие СРеДСтва ввеДеНия 
ХимиЧеСКиХ ПРеПаРатов

Данные средства представляют собой устройства, состоящие 
из трубчатого корпуса, с одной стороны у которого расположена 
ручка, а с другой установлен шприц, производящий инъекцию 
препарата при введении иглы в мышцы животного. После про-
изводства инъекции шприц, как правило, остается в устройстве. 
С целью отлова животных широкое распространение получили 
всевозможные сетевые и петельные устройства. К наиболее 
распространенным сетевым средствам можно отнести загоны, 
живоловушки, сачки разнообразных конструкций и устройства, 
«стреляющие» сетью. Петельные устройства достаточно разноо-
бразны и состоят, как правило, из трубчатого корпуса и мощного 
троса. Отличаются способами затягивания и фиксации троса.

ДиСтаНциоННое ввеДеНие ХимиЧеСКиХ 
ПРеПаРатов С цеЛЬЮ ЛеЧеНия и отЛова

Дистанционная инъекция препаратов производится с помо-
щью специального шприца, если вводимый состав в виде 
суспензии, или с помощью дротика, если состав порошкообраз-
ный или пастообразный. Метатель, который сообщает «летаю-
щему» шприцу или дротику кинетическую энергию, может быть 
выполнен в виде пневматического или пружинного устройства, 
что обеспечивает практически бесшумное его использование. 
Дальность применения метателей от 5 до 50 м.

«Летающие» шприцы

Гуманно и эффективно

Валерий Корсуков,  
к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»
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Кладовая белка, 
или «царское просо»

Амарант в животноводстве и птицеводстве — выгодный корм с высокими показателями 
продуктивности, при правильном выращивании отличающийся экологичностью. Он не требует 
использования ряда химикатов, необходимых для выращивания прочих культур.

Сейчас амарант трудно назвать популярной кормовой 
культурой, а зря: зерно кормовых сортов содержит около 
14–18% белка, 5–6% полезных жиров, 55–62% крахмала, 

пектины, по 5 микро- и макроэлементов.

БоГатый БеЛКом

В сравнении с другими традиционными культурами амарант 
выигрывает именно по белковым показателям. Так, по содер-
жанию лизина белок амаранта в два раза превосходит белок 
пшеницы. Более половины белков амаранта составляют аль-
бумины и глобулины со сбалансированным аминокислотным 
составом. Амарант содержит 18 основных аминокислот из  
20 как незаменимых, так и заменимых, чего не наблюдается  
ни в одной традиционной кормовой культуре. Основу жира 
составляют ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, 
линолевая, линоленовая). Для крахмала амаранта характерна 
повышенная набухаемость, вязкость и желатинизация.

В зернах амаранта содержится на 16% больше белка, чем в других 
широко известных зерновых культурах, таких как пшеница, рис 
или кукуруза. Степень усвояемости белка впечатляет: она состав-
ляет 90%, что значительно превышает степень усвояемости белка 
при использовании сои, молочных продуктов или пшеницы.

Стоит отметить и высокую усвояемость белка домашними 
животными и птицей. Амарант идеально подходит и для корм-
ления кур, и свиней, и коров. 

Существенным фактором является и экономическая выгода: 
если пшеницы для получения необходимого количества белка 
свинье потребуется условно 1 тонна, то зерна амаранта доста-
точно 800 кг. При этом себестоимость зерна амаранта значи-
тельно ниже себестоимости зерна пшеницы, в том числе за 
счет высокой урожайности культуры и устойчивости к засухам. 

Амарант имеет наибольшее совпадение с теоретически рассчи-
танным идеальным для скармливания животным белком.  

Так, например, коэффициент оценки к идеальному белку:
■ амарант — 75%;
■ коровье молоко — 72%;
■ соя — 68%;
■ ячмень — 62%;
■ пшеница — 60%;
■ кукуруза — 44%;
■ арахис — 32%.

При этом стоимость сои намного превышает стоимость 
амаранта. 

Кормовой амарант, в сравнении с другими кормовыми куль-
турами, дает большие привесы, повышает количество  
и качество молока и увеличивает ценность птицы. Животно-
воды и птицеводы связывают это именно с количеством  
и качеством белка в амаранте, однако не исключено, что 
дело не только в нем.

Необходимость наличия в комбикормах таких жиров, как 
линолевая, линоленовая и олеиновая кислоты, была под-
тверждена давно — еще в процессе исследования свойств 
основных жиров, поступающих в пищу человека. Тогда  
в качестве источника этих жиров для домашнего скота 
и птицы использовалась преимущественно пшеница. Нали-
чие в амарантовом зерне всех названных жирных кислот 
позволяет утверждать, что оно и в этом аспекте является 
подходящим заменителем более дорогой пшеницы.

Амарант засухо- и морозостойкий при наличии высокого 
агрофона не требует подкормки, а животные поедают его 
полностью. Он — рекордсмен по содержанию белка. Неда-
ром зелень амаранта приравнивают к самым калорийным 
продуктам моря — мясу кальмаров, так как кроме белка, 
самой ценной для человеческого организма аминокисло-
ты — лизина в нем в 2,5 раза больше, чем в пшенице,  
и в 3,5 раза больше, чем в кукурузе и в других высоколи- 
зиновых злаках.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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амаРаНт КаК КомПоНеНт КомБиКоРмов

На данный момент в комбикормах используются следующие 
продукты амаранта:
■ амарантовое зерно;
■ амарантовый жмых или шрот;
■ травяная амарантовая мука (травяные гранулы).

Зеленую массу амаранта включают и в комбинированный силос.

Если относительно жмыха, шрота и муки вопрос стоит преиму-
щественно в дозировке, то с амарантовым зерном все слож-
нее. Амарант традиционно относится к мелкосеменным куль-
турам. Масса 1000 семян составляет 0,4–0,55 г, а размер целой 
зерновки зачастую не превышает в диаметре 0,8 мм, а часто 
колеблется около 0,6–0,7 мм. Этот показатель меньше опти-
мального, если рассматривать, например, комбинированные 
корма для свиней. При этом известно, что введение зерна в ра-
цион свиньи в неизмельченном виде недопустимо, поскольку 
цельное зерно обладает значительной биологической защитой 
от пищеварительных ферментов, вырабатываемых в желудке 
свиньи, вследствие чего усвояемость корма понижается. 

Амарант — не исключение: его усвояемость в виде цельного 
зерна еще ниже, чем у других традиционных культур. Причина 
тому — наличие плотной гемицеллюлозной оболочки в поверх-
ностном слое зерна, которая практически не переваривается  
в желудочно-кишечном тракте свиней.

Это приводит к проблеме измельчения амаранта для комби-
кормов. Качественно измельчить амарант на обычных дробил-
ках практически невозможно из-за специфичности строения 
и размеров его частиц. Измельчение зерна этой культуры до 
муки на других типах мельниц тоже приводит к потере его кор-
мовых достоинств из-за плохой сыпучести продукта, высокой 
распыляемости и несоответствия размера частиц оптималь-
ным нормам, при которых усвояемость корма максимальна.

Однако экструзия позволяет значительно повысить усвояе-
мость амаранта, поскольку глубоко изменяет технологические 
свойства зерна. Кроме того, она способствует уплотнению 
продукта и повышению его удельной массы, что актуально  
в случае рассыпных комбикормов.
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Повышается и биологическая ценность белка зерна амаранта 
после проведения экструзии: переваримость достигает назван-
ных 90%, коэффициент баланса азота составляет 0,86, коэф-
фициент эффективности белка — 2,4–3,6, чистая утилизация 
белка — 78,8. Помимо этого, экструзия способствует распаду 
фитиновой кислоты амаранта, а, следовательно, повышению 
доступности минеральных элементов корма. Биологическая 
ценность экструдированного амаранта составляет 72,9.

амаРаНтовые жмыХ и шРот: 
НеСтаНДаРтНое РешеНие  
СтаНДаРтНыХ ПРоБЛем

Амарантовый шрот успешно используется в комбикормах 
для откорма бройлеров. За счет высокой сохранности белко-
вых соединений частично он может заменить даже сою, хотя 
не на 100% — некоторый процент сои ввести в рацион птицы 
необходимо. Более успешно он заменяет в составе комбикор-
мов соевый шрот: согласно исследованиям, полная замена 
соевого шрота амарантовым никак не влияет на продуктив-
ность бройлеров.

Амарантовый жмых в кормах для бройлеров стопроцентно 
заменяет рапс и подсолнечник. Одной из проблем использова-
ния рапса является то, что стоит хоть ненамного ошибиться с 
дозировкой — и смертность птицы резко повышается. Ошибки 
в дозировке амарантового жмыха, безусловно, приводят к 
снижению качества продукции, однако не ведут к скачку смерт-
ности среди птицы.

Что касается подсолнечника, то он зачастую проигрывает 
амарантовому шроту по количеству масла. В отечественном 
производстве внедряются постепенно новые технологии  
отжима подсолнечного масла, поэтому содержание жиров  
в отходах постоянно уменьшается. Это безусловная выгода  
для производителей подсолнечного масла, однако в животно-
водстве и птицеводстве отходы подсолнечника по этой при- 
чине стали использоваться меньше. Фермеры задаются  
вопросом, чем заменить этот продукт, и многие останавли-
ваются именно на амарантовом шроте, поскольку по всем 
показателям он не уступает подсолнечнику.

Кстати, травяная мука из зеленой массы амаранта и травяные 
гранулы по количеству витаминов превосходят стандартную 
травяную муку и гранулы, которые используется в комбикор-
мах для свиней, коров, кур и кроликов. По количеству микро-  
и макроэлементов и по содержанию клетчатки мука из зеленой 
массы амаранта сопоставима с мукой из разнотравья. Однако 
процент клетчатки в некоторых других травах значительно 
выше, чем в амаранте. К примеру, овес содержит в два раза 
больше клетчатки, чем зеленая масса амаранта, и этот факт 
является определяющим при составлении комбикормов.

Так, при недостатке клетчатки в других составляющих комби-
корма травяную муку и гранулы из амаранта не используют. 
Но если рацион скота и птицы составлен таким образом, что 
потребности в большом количестве клетчатки, получаемой 
из травяной муки и гранул, нет, то включение амарантовой 
травяной муки или гранул более целесообразно, чем любых 
других, за счет высокого содержания витаминов. Особенно это 
касается рациона свиней и других животных и птиц, вкусовые 
качества мяса которых повышают их стоимость.

В славянском мире упоминания об амаранте 
встречаются с давних времен. Наши предки 
знали о его полезных свойствах и активно 
употребляли в пищу. Только название у него 
раньше было другое — царское просо. Из семян 
амаранта делали муку и пекли хлеб, а также 
изготавливали знаменитую полбу.
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На предприятиях агрохолдинг «Ейский» и агрохолдинг 
«Кубань», благодаря применению препаратов «Фун-
гисорб» и «Румистарт», удалось повысить продук-

тивность животных более чем на 1 литр в сутки, а также 
улучшить качественные показатели молока, снизить забо-
леваемость животных.

Предприятия в Кировской области давно и успешно приме-
няют «Полифермент» для производства зерновой патоки. 
Данная технология позволяет сбалансировать рационы по 
сахару, использовать дешевые виды зерна, такие как озимая 
рожь, ранее не применяемые в кормлении. Сохранение ози-
мой ржи в севообороте позволяет правильно использовать 
земли сельскохозяйственного назначения.

Благодаря применению биоконсервантов производства  
ПО «Сиббиофарм» в Новосибирской области было заготов-

«Сиббиофарм»: итоги — 2018
Три года назад биоконсерванты производства ПО «Сиббиофарм» появились  
в Свердловской области. За прошедшее время качество кормов, относящихся  
ко второму и третьему классу, увеличилось с 60 до 82%. Продуктивность молочного  
скота увеличилась до 7500 кг молока в год на фуражную корову. Более 10 хозяйств 
перешагнули рубеж в 10000 кг в год. Эти успехи достигнуты благодаря эффективной 
работе специалистов, в том числе сотрудников ПО «Сиббиофарм».

лено 750 000 тонн силоса и сенажа. На основании анализа 
данного корма можно сделать вывод, что 90% полученных 
кормов относятся к первому и второму классу. Качествен-
ный корм — это залог повышения продуктивности и хоро-
шего состояния здоровья животных.

В 2018 году ПО «Сиббиофарм» начало сотрудничество с 
крупнейшими птицефабриками яичного и бройлерного 
направления в России. Интерес к продукции «Сиббиофарм» 
со стороны предприятий вызван наличием уникального 
предложения, а именно: специалисты компании готовы 
подобрать ферментные активности в зависимости от 
рациона кормления, возраста, и физиологического состоя-
ния птицы. Они не просто заменяют ферментный препарат, 
используемый на птицефабрике, на аналог, а предлагают 
более выгодную с точки зрения экономики и эффективно-
сти комбинацию. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Сила природы
Растительные средства, действующие 
на желудочно-кишечный тракт, весьма 
разнообразны. Среди них имеются 
горечи, слабительные средства, 
вяжущие, слизистые, обволакивающие, 
антиспазматические и прочие. Мы же 
рассмотрим лекарственные средства на 
основе горьких растений, содержащих 
чистые и ароматические горечи.

ПоЛыНЬ ГоРЬКая 

Полынь горькая — многолетнее травянистое растение из се-
мейства сложноцветных — Compositae. В качестве лекарствен-
ного сырья используются верхушки побегов. Собирать их надо 
в конце мая, в июне, июле, лучше — до начала цветения. Сушат 
в тени, сохраняют обычным порядком.

Действие и применение: в полыни горькой содержатся горький 
гликозид абсинтин и эфирное масло, обусловливающие фар-
макологическое действие, которое сводится к рефлекторному 
усилению секреции желез желудка вследствие раздражения 
горькими веществами слизистой оболочки ротовой полости. При 
поступлении полыни в желудочно-кишечный тракт отмечается как 
непосредственное влияние горьких веществ на слизистую и нерв-
ные окончания желудка, так и гуморальное влияние через кровь. 
Применяют внутрь в форме кашек, болюсов, пилюль, инфузов.

Дозы: КРС 25,0–50,0; лошадям 10,0–25,0; мелкому рогатому 
скоту 5,0–10,0; свиньям 2,0–5,0; собакам 0,5–1,0; курам 0,2–0,5.

Имеется официальная настойка горькой полыни — Tinctura 
Absinthii. Она действует на организм так же, как и трава полыни. 

Дозы: КРС 2,0–8,0; лошадям 1,0–3,0; мелкому рогатому скоту 
1,0–2,0; свиньям 0,2–1,0; собакам 0,2–0,3; курам 0,05–0,1.

аиР БоЛотНый 

Лечебное значение имеет корневище аира (Rhizoma Calami). 
Осенью их выкапывают из земли вилами или лопатами, 
тщательно обмывают водой, обрезают корешки, провяливают 
на открытом воздухе, а затем разрезают на части длиною не 
более 15–20 см, а толстые вдоль, и досушивают в печах, в су-
шилках при температуре не выше 30–35°. Корневище, перела-
мывающееся при сгибании, считается хорошо высушенным.

Корневище аира содержит около 2,5% эфирного масла, со-
стоящего из пинена, камфена, камфары, борнеола, евгенола, 
метилевгенола, каломола, азарона, кариофиллена, элемена, 
куркумена, гвайена, селинена, коламена, калокорена, акарона, 
горького вещества акорина, а также дубильных веществ, крах-
мала. В нем найдены холин и алкалоид каламин.

Действие и применение: корневище аира применяется как вку-
совое средство и горечь для активизации секреторной и мо-
торной функции желудочно-кишечного тракта в форме отваров, 
микстур, порошков, кашек. Действие на секрецию и моторику 
желудка, кишечника и пищеварительных желез осуществляется как 
рефлекторно, так и гуморально.

Дозы: внутрь КРС 15,0–50,0; лошадям 10,0–30,0; мелкому рога-
тому скоту 5,0–10,0; свиньям 2,0–8,0; курам 0,2–0,5.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Горечи чистые обусловливают свое влияние благодаря наличию 
в них именно горьких веществ, которые, поступая в ротовую 
полость, раздражают вкусовые нервы и рефлекторно усили-

вают секрецию желез в желудке. Следовательно, чем дольше они 
находятся в ротовой полости, чем длительнее животные пережевы-
вают корм, тем сильнее и активнее секретируют железы желудка 

и тем лучше будет перевариваться корм. В желудке горечи дей-
ствуют раздражающе и при длительном употреблении могут стать 
причиной воспаления слизистой желудка.Горечи ароматические, 
кроме горьких веществ, содержат эфирные масла, они действуют 
как рефлекторно из ротовой полости, так и со слизистой желудка. 
Их действие сильнее и продолжительнее.
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тыСяЧеЛиСтНиК оБыКНовеННый 

С лечебной целью применяется трава тысячелистника 
(Herba millefolii). Собирают ее до цветения и во время 
цветения с соцветиями или одни листья и корзинки. 
Грубые части стеблей обрезают. Сушат сырье на открытом 
воздухе под крышей или в проветриваемом помещении, 
сохраняют обычным порядком.

В траве (соцветиях и листьях) содержится эфирное масло 
(около 0,1–0,2%,) состоящее из про-азулена, из которого 
получен хамазулен, пиненов, борнеола, сложных эфиров, 
камфары, туйона, цинеола, кариофиллена, муравьиной, 
уксусной, щавелевой кислот, а также смол, вяжущих ве-
ществ, алкалоида ахиллеина.

Действие и применение: механизм действия золототысяч-
ника сходен с другими горькими веществами. Трава золо-
тотысячника принимается внутрь для активизации секре-
ции пищеварительных желез в форме инфузов, порошков, 
кашек, микстур.

Дозы: КРС 25,0–50,0; лошадям 10,0–25,0; ослам 5,0–10,0; 
мелкому рогатому скоту 5,0–10,0; свиньям 2,0–5,0; курам 
0,2–0,5.

ГоРеЧавКа жеЛтая

Лекарственным сырьем горечавки является корень (Radix 
Gentianae). Корни выкапывают на четвертом-пятом году жизни 
растения, промывают в воде и высушивают при температуре 
35–40°. Сохраняют обычным порядком.

Действие и применение: в корнях содержатся горькие веще-
ства, гликозиды, генциопикрин (до 0,1%), генциин, гентизин, 
генциамарин, генциакаумол, а также найдены генцианоза, 
алкалоид генцианин. Предполагают наличие сахаристых ве-
ществ, слизи, смол и др.

Корень горечавки применяется как средство, улучшающее пи-
щеварение, действует аналогично другим горьким веществам, 
содержащим чистые горечи (вахта, одуванчик). Назначается  
в форме кашки, микстуры, инфуза или отвара.

Дозы: крупному рогатому скоту 10,0–50,0; лошадям  
10,0–30,0; мелкому рогатому скоту 5,0–10,0; свиньям 
2,0–4,0; курам 0,1–1,0. Собакам и кошкам давать корень 
горечавки не имеет смысла, так как насильственно давать 
их трудно, а сами эти животные не будут поедать горькие 
вещества, даже если давать их с другими веществами, унич-
тожающими горький вкус.
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ваХта тРеХЛиСтНая

Лекарственное значение имеют листья трилистника (Folium 
Trifolii). Собирают их без черешков во время цветения расте-
ния. Сушат сырье в тени или под железной крышей. Сохраняют, 
как и другое несильно действующее сырье, обязательно в 
сухом помещении.

В листьях вахты содержится горький гликозид мениантин, 
мелиатин, алкалоид генцианин, а также красящие вещества 
рутин, гиперозид, дубильные вещества и др. В траве найдены: 
жирное масло, состоящее из глицеридов пальмитиновой и 
других кислот, а также холин, смолы, йод и др.

Действие и применение: листья вахты — улучшающее пищева-
рение средство. Действие, назначение, формы применения те 
же, что и других веществ, содержащих чистые горечи.

Дозы листьев внутрь: крупному рогатому скоту 20,0–50,0; ло-
шадям 10,0–25,0; мелкому рогатому скоту и свиньям 5,0–10,0; 
курам 0,2–1,0.

оДуваНЧиК ЛеКаРСтвеННый

Лекарственный интерес представляет корень одуванчика 
(Radix Traraxaci), дающий чистые горечи. Корни выкапывают 
осенью после увядания листьев, отделяют от надземных 
частей, обмывают в холодной воде. После провяливания на 
открытом воздухе их сушат в печах. Влажность корней после 
высушивания не должна превышать 14%. В корнях содержатся 
гликозид тараксацин, очень горький на вкус, инулин, дубиль-
ные вещества, белковые соединения, соли калия, кальция и др.

Действие и применение: Действие горьких веществ одуванчика 
основано на рефлекторном влиянии со слизистой оболочки 
ротовой полости. Раздражение вкусовых нервных окончаний 
языка вызывает усиление секреции желудочных желез, акти-
визируются ферментные свойства пищеварительных соков, 
что приводит к улучшению переваривания кормовых масс в 
желудке. Продукты расщепления рефлекторно и гуморально в 
дальнейшем усиливают секрецию желез кишечника, печени и 
поджелудочной железы.

Применяется корень одуванчика как вкусовое и улучшающее 
пищеварение средство. Порошок одуванчика лошади охотно 
поедают с кормом (овсом, отрубями) или в форме лекарствен-
ной кашки, рогатый скот — с кормом при добавлении поварен-
ной соли, а свиньи — с кормом и сладкими веществами.

Дозы: КРС 15,0–50,0; лошадям 10,0–25,0; мелкому рогатому 
скоту 3,0–10,0; свиньям 2,0–8,0; собакам 0,5–2,0; курам 0,1–1,0.

Из корня одуванчика готовится официнальный экстракт 
густой — Extraction Taraxaci spissum. Его действие и приме-
нение аналогично корню. Он применяется внутрь в дозах: 
крупному рогатому скоту 3,0–15,0; лошадям 2,0–10,0; ослам 
1,0–3,0; мелкому рогатому скоту 2,0–4,0; свиньям 1,0–3,0; 
собакам 0,5–1,0; курам 0,1–0,5.

ЗоЛототыСяЧНиК маЛый 

Лекарственный интерес представляет трава золототысячника 
(Herba Centauri). Собирают ее в начале цветения, до увядания 
листьев розетки, сушат и сохраняют обычным порядком.

В траве золототысячника содержится алкалоид генцианин, а 
также ген-циопикрин, эритаурин и эритроцентаурин, олеиновая 
и аскорбиновая кислоты.

Действие и применение: трава золототысячника применяется 
для улучшения пищеварения. Ее назначают внутрь в форме 
инфузов, кашек, микстур.

Дозы: крупному рогатому скоту 25,0–50,0; лошадям 10,0–25,0; 
ослам 5,0–10,0; мелкому рогатому скоту 5,0–10,0; свиньям 
2,0–5,0; курам 0,2–1,0.

Препаратом травы золототысячника является горькая настой-
ка Tinctura amara — буровато-желтая жидкость, пряно-горькая 
на вкус. Готовится из травы золототысячника (2 части), травы 
полыни (1 часть), корки мандарина или апельсина (4 части) и 
40°-ного спирта (65 частей). Применяется внутрь в дозах: круп-
ному рогатому скоту 2,0–8,0; лошадям 1,0–3,0; ослам 0,5–1,0; 
мелкому рогатому скоту 0,3–2,0; свиньям 0,2–0,5.

воЛЧец КуДРявый 

В качестве лекарственного сырья используется трава волчеца 
(Herba Cnici, Cardui benedicti). Ее собирают во время цветения 
растений, высушивают в помещении, в тени или под железной 
крышей. Сохраняют в сухом помещении наряду с другими не 
сильнодействующими веществами.

В цветах, листьях и стеблях содержится горькое вещество — 
сесквитерпеновый лактон кницин, до 5% смолистых веществ, 
слизь и камедь — до 13%.

Действие и применение: траву волчеца применяют в качестве сред-
ства, улучшающего пищеварение, в форме кашки, микстуры, настоя.

Дозы: крупному рогатому скоту 25,0–50,0; лошадям 10,0–25,0; 
ослам 5,0–10,0; мелкому рогатому скоту 5,0–10,0; свиньям 
2,0–5,0; курам 0,2–1,0.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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митрек — продуктивность  
без эндометрита

Хронические эндометриты коров являются одной из главных причин неудачных 
осеменений и бесплодия, что не может положительно сказываться на экономике 
животноводческих предприятий.

Риск развития воспаления слизистой матки особенно 
высок в послеотельный период. Наличие эндоме-
трита не только увеличивает непроизводственные 

затраты на лечение, кормление и содержание животных, 
но и приводит к преждевременной выбраковке высоко-
продуктивных коров.

Компания NITA-FARM представляет новое решение для 
лечения хронического и скрытого эндометрита коров с 
возможностью использования молока уже на следующий 
день — антибактериальный препарат Митрек.

Благодаря особой форме суспензии достаточно однократ-
ного применения, чтобы обеспечить полный курс лечения 
препаратом.

Механизм применения прост: шприц соединяется с кате-
тером и при ректальной фиксации шейки матки вводится 
внутрь. Действующее вещество легко проникает в эндоме-
трий, лишь в небольших количествах впитываясь в систем-
ный кровоток. Поэтому период ожидания по молоку после 
введения препарата минимален и составляет всего 1 день.

В отличии от таблеток, внутриматочная суспензия Митрек 
удобно вводится при закрытии шейки в полость матки. 
Входящий в состав цефапирин уничтожает большинство бак-
терий, являющихся причиной возникновения эндометрита.

Применяя Митрек для лечения скрытых эндометритов Вы смо-
жете улучшить показатели осеменения и избежать дополни-
тельных затрат при выбраковке высокопродуктивных коров.

www.nita-farm.ru
Бесплатные звонки по России  

8 (800) 700 0220, +7 (8452) 338 600
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Когда у коровы отпуск
Именно в сухостойный период коровам необходимо обеспечить максимум внимания и комфорта,  
а также сбалансированное питание. Пренебрежительный подход грозит большими потерями.

Согласно многочисленным исследованиям, факторы  
успешного отела и дальнейшего использования коро-
вы зависят от сухостойного периода. А значит,  

в зависимости от него находится и экономическая ценность 
животного в принципе. Поэтому содержание в сухостое — 
это своеобразная лакмусовая бумажка для предприятия, 
выявляющая его слабые места. 

КомфоРтНые БоКСы

В сухостое корова должна иметь даже более комфортные 
условия, чем в лактационный период. Повышенная скучен-
ность, ограниченный доступ к корму, нарушение микрокли-
мата в помещении, где содержатся сухостойные животные, 
являются стресс-факторами, ухудшающими показатели 
продуктивности в следующую лактацию.

Фронт кормления у сухостойных животных должен сос- 
тавлять не менее 75 см (больше, чем у лактирующих 
коров), чтобы избежать стресса и конкуренции при потре-
блении корма.

В этот период животные должны удовлетворять свои пи-
щевые потребности независимо от рангового положения. 
Иначе в результате недополучения кормов рецессивная 
особь будет испытывать постоянный стресс, что негативно 
отразится на здоровье данной коровы и теленка.

Кроме того, очень важный фактор в период сухостоя — 
площадь, приходящаяся на корову. Оптимально, чтобы в 
транзитный период этот показатель составлял 9–10 м2 на 

голову. Важно помнить, что в хозяйстве важна изначально 
правильная планировка сухостойного коровника с учетом 
физиологических особенностей животного в этот период.

мяГКая ПоДСтиЛКа

Соблюдение гигиенических стандартов в сухостойный период 
не менее важно, чем в дойный. Животные в сухостойной 
группе должны обязательно находиться на беспривязном 
содержании и иметь мягкую глубокую подстилку. Необходимо 
также постоянно контролировать влажность подстилки и 
обновление ее верхнего слоя на искусственных матах. По-
следствиями влажной подстилки могут быть переохлаждение 
молочной железы, снижение иммунитета животного, распро-
странение и проникновение патогенной микрофлоры через 
сосковый канал до формирования кератиновой защиты.

На сухостойных животных особенно сильно сказываются 
погрешности в микроклимате. При температуре окружаю-
щей среды выше 23°С животное начинает потреблять мень-
ше кормов, снижает активность, а если воздух прогрелся 
свыше 26°С, жвачные, в частности КРС, начинают испы-
тывать тепловой стресс, что приводит к возникновению 
различных заболеваний, снижению продуктивности  
и вынужденной выбраковке.

ПРоГуЛКи На Свежем воЗДуХе

Около половины всех заболеваний конечностей и не менее 
трети акушерско-гинекологических патологий имеют пер-
вопричиной гиподинамию — недостаток движения. Лучшей 

ОПыТНый ОбРазЕц



профилактикой служит движение, улучшающее кровообра-
щение, особенно в периферических частях тела. Обязатель-
ный свободный выгул для сухостойных животных — необхо-
димое условие сохранения их здоровья и продуктивности в 
следующие лактации.

При пастбищном содержании сухостойные животные полно-
стью удовлетворяют физиологическую потребность в движе-
нии и инсоляции в летний период. На беспривязном содер-
жании сухостойным животным также необходимо гулять на 
свежем воздухе, а не по коровнику.

Без солнечного света или искусственного ультрафиолето-
вого облучения вводимые в рацион кальциевые и другие 
добавки не оказывают должного влияния. Они транзитом 
проходят через желудочно-кишечный тракт и не усваиваются. 
Одновременно с активным моционом коровы подвергаются 
естественной солнечной санации — с точки зрения получения 
животными витамина D3 это незаменимая процедура.

фоРмиРоваНие ГРуПП

Для уменьшения социального стресса среди животных важно 
правильно сформировать группы. Оптимально, если хозяйство при 
подготовке коров к запуску изменяет рацион (отменяет концентра-
ты и уменьшает количество сочных кормов) уже за 4–10 дней. Ряд 
предприятий перед запуском формирует отдельную транзитную 
группу коров, исходя из продуктивности.

Сухостойные группы необходимо разбивать на секторы, соответст- 
вующие периодам стельности, и увеличив количество рационов —  
для каждого сектора свой в соответствии со сроком. То есть живот-
ные должны постоянно переходить из группы в группу.

Для крупных комплексов хорошее решение — запуск животных раз 
в неделю большой партией. Малым предприятиям можно рекомен-
довать мелкогрупповое содержание и движение по кругу, чтобы 
боксы освобождались полностью и затем заново заполнялись. 

КоРмовой БаЛаНС

Одной их главных ошибок, предшествующих запуску, может 
быть перекорм животных. Повышение упитанности гаранти-
рует трудный отел, повышенный риск задержания последа, 
возникновение метрита и других негативных последствий, от 
которых пострадает продуктивность животного. 

Уже со второй половины лактации следует контролировать 
упитанность и, если этого требует кондиция животного, снижать 
количество концентратов. Но при снижении уровня концкор-
мов уменьшается и надой. Поэтому необходимо искать баланс: 
не перекармливать животное, но при этом обеспечивать его 
необходимой для продуктивности энергией. То есть постепенно, 
примерно с 200-го дня лактации, надо вести обратный отсчет, 
плавно уменьшая дозы высокоэнергетических кормов.

Эксперты считают, что оптимальная упитанность к момен-
ту запуска должна быть на уровне 3,5–3,75 балла. Этот же 
балл должен сохраниться к отелу. Контроль упитанности 
проводят перед запуском, а во время сухостойного пери-
ода наблюдают за состоянием коров. Баланс достигается 
адекватным соотношением энергии, протеина и клетчатки. 
Кроме того, в кормлении сухостойных коров важно правиль-
ное нормирование необходимых макро- и микроэлементов: 
кальция, фосфора, натрия, калия, магния, селена, а также 
обеспеченность витаминами. Это поможет избежать таких 
нарушений, как отек вымени, родильный парез, и в даль-
нейшем будет способствовать быстрому восстановлению 
репродуктивной функции.
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В период формирования плода коровы особенно 
нуждаются в движении и воздействии солнечных 
лучей. Постоянный активный кровоток 
способствует укреплению мышц и повышению 
воспроизводительных способностей животных. 
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Игнорирование микробиологического качества питье-
вой воды для животных может привести к снижению их 
продуктивности, а также увеличению заболеваемости 

и смертности. Постоянные проблемы с иммунитетом, вы-
званные потреблением загрязненной питьевой воды, могут 
привести к повышению необходимых калорий (энергии) для 
поддержания здорового состояния. 

IncImaXX aqua s D и еГо СвойСтва

Органические кислоты (как правило, смеси уксусной, фумаро-
вой, молочной и муравьиной кислот) широко используются в 
птицеводстве для подкисления питьевой воды. Пониженный 
уровень рН создает среду, которая подавляет рост некоторых 
патогенных бактерий, обеспечивая благоприятные условия 
для природной микрофлоры в кишечнике животного. 

Incimaxx Aqua S D — это концентрированная смесь кис-
лот и перекиси водорода. Причем основными кислотами 
являются органические кислоты, а второстепенная кис-
лота представляет собой минеральную/неорганическую. 
Преимущества пониженного уровня рН в этом материале 
сопоставимы с обычными органическими кислотами. Тем 
не менее, пероксикислота, которая образуется из комбина-
ции органической кислоты и перекиси водорода, способна 
входить в бактериальную среду и разрушать ее структуру и 
метаболическую активность, что приводит к гибели клеток. 
В результате погибают не только планктонные клетки в воде, 
но и биопленки, поскольку слизистые отложения бактерий 
также уничтожаются неселективно. 

Неорганическая кислота способна разрушить минеральные 
остатки от жесткой воды и железобактерий, устраняя твер-
дую основу для бактерий, которая приводит к формирова-
нию биопленки или протечкам в водопроводной системе.  
В целом образование аммиака также будет уменьшаться. 

оБоРуДоваНие и метоДы

В Германии в течение 10 месяцев были проведены два 
испытания. На одном хозяйстве, занимающемся выращива-
нием бройлеров, осуществлялась непрерывная обработка 
с помощью Incimaxx Aqua S D (300 мг на 1 литр продукта). 
Другое хозяйство не подвергалось подобной обработке и 
служило исключительно для проверки результатов. Наблю-
дение за обеими группами бройлеров началось с недельного 
возраста. На другом хозяйстве, занимающемся разведением 
кур-несушек, осуществлялась непрерывная обработка с 
помощью Incimaxx Aqua S D (150 мг на 1 литр продукта). 

Наблюдение за группой кур-несушек началось с возраста 
15 недель.

Здоровье — в воде
В сфере птицеводства многое было сделано для улучшения состава и дозирования 
кормов. Но о качестве воды иногда забывают. А ведь сельскохозяйственные птицы 
потребляют больше воды, чем корма. Поэтому крайне важно, чтобы птицеводы  
и фермеры обращали внимание на качество питьевой воды. 

Еще одно фермерское хозяйство по разведению кур-несушек 
служило для проверки результатов и не подвергалось по-
добной обработке. Обработка запускалась автоматически в 
течение всего дня, когда животные начинали пить, и отклю-
чалась только во время медикаментозного лечения. 

Что в РеЗуЛЬтате?

Общие результаты показали увеличение потребления воды 
(212 мл на куру-несушку в группе Incimaxx Aqua S D по сравне-
нию с 173 мл на животное в контрольной группе). Животные в 
группе Incimaxx Aqua S D продемонстрировала пиковый резуль-
тат в 90% (90 яиц на 100 кур-несушек) в раннем возрасте 200-
250 дней в течение длительного времени. Контрольная группа 
показала результат примерно 80% в более позднем возрасте 
(450 дней) в течение более короткого периода времени.

На основе этой информации конверсия корма (вес корма/
вес яйца) составляет 2,25 для контрольной группы и 1,88-2,15 
для группы Incimaxx Aqua S D. Различия в группе бройлеров 
были менее значительными: 6,21 кг воды/птица/цикл для 
контрольной группы по сравнению с 7,00 кг воды/птица/цикл 
для группы Incimaxx Aqua S D. 

Конверсия корма для группы Incimaxx Aqua S D была немного 
лучше, чем у контрольной группы (1,703 кг корма/кг животно-
го против 1,728 кг корма/кг животного). В целом, фермеры из 
обоих хозяйств заявили, что птицы из групп Incimaxx Aqua S D 
были более подвижными, чистыми, массивными и здоровыми 
по сравнению с контрольной группой. Кроме того, состояние 
помета также улучшилось (сухость). В обоих исследованиях 
количество микроорганизмов значительно уменьшилось или 
хорошо наблюдалась тенденция к снижению. 

Эффективность обработки питьевой воды для животных с 
помощью Incimaxx Aqua S D в значительной степени зависит 
от состояния воды и общего состояния хозяйства. Поэтому 
очевидно, что Incimaxx Aqua S D должен быть частью систе-
мы биологической безопасности. 

Эдвард Веркаар 
Жан Филип Поллет 

 Джон Хилгрен

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

ОПыТНый ОбРазЕц
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Роботы, которые кормят
Как известно, молоко у коровы на языке. Но когда животное в коровнике ест корм, оно постепенно 
отодвигает его на расстояние. Если раньше эту проблему решали подсобные рабочие, а именно 
пододвигали корм ближе к животным вручную, то сейчас для этой цели все чаще «нанимают» 
роботов-подталкивателей.

Процесс подравнивания не играет ключевой роли в повы-
шении рентабельности производства, но является одним 
из слагаемых ее увеличения. 

И так как роботизация является одним из ключевых трендов раз-
вития АПК, подравнивание вполне может стать первой ступенью 
в переходе на автоматизацию всех процессов. Таким образом, вы 
сможете не только поднять рентабельность производства, но и 
обновить технологии. Как правило, эффект от инноваций именно 
в сфере АПК впечатляющий. Рассмотрим, как именно роботы-под-
талкиватели кормов помогают фермерам на производстве, и 
выясним, действительно ли они так необходимы в хозяйстве.

ПоДРавНиваНие в Режиме авто

Справедливости ради стоит отметить, что человеческий 
фактор зачастую играет негативную роль в процессе подравни-
вания. Нанятый рабочий порой просто забывает подталкивать 
корм или делает это несвоевременно. Ответственные же ра-
ботники становятся настоящими заложниками подравнивания, 
что резко сокращает их рабочий энтузиазм.

Если корм лежит неравномерно, то в стаде коровы более вы-
сокого ранга начинают отталкивать коров рангом ниже от тех 
мест на столе, где корм еще есть. Как итог — снижение удоев 
и финансовые потери фермера. Кроме того, если корм долго 
лежит несъеденным, его пищевые качества снижаются. 

Современный и довольно простой способ эту проблему решить — 
приобрести робот-подравниватель (подталкиватель). 

На самом деле, это не просто единица техники, это целая систе-
ма, состоящая из автоматически передвигающегося по кормово-
му проходу вдоль ограждения стола робота-подталкивателя. Так 
как подобные роботы работают от аккумуляторов, после каждого 
выезда они возвращаются к зарядной станции, которая устанав-
ливается в любом удобном месте кормораздаточного прохода 
(как правило, ближе к торцу), она же и становится начальной 
точкой для выполнения каждого рабочего цикла. Таким образом, 
роботы-подталкиватели совершенно автономно двигают корма, 
следуя заданному пути и частоте выхода на маршрут.

СПЛошНые ПЛЮСы

Подравниватель работает в соответствии с заданной програм- 
мой, совершая необходимое количество обходов в сутки. Посто- 
янное наличие корма стимулирует передвижение коров и повы-
шает потребление корма (+ 3,5%), особенно ночью. В этом  
и состоит его преимущество по сравнению со скотником  
и ночным сторожем, работу которых по подравниванию кормов 
не всегда можно проконтролировать. Робот-подравниватель 
постоянно пододвигает корм к ограждению у кормового стола. 
Таким образом, у коров нет возможности избирательно поедать 
корм — он в одинаковом количестве доступен в течение суток. 

Одним из весьма существенных плюсов является уменьшение 
конкуренции между коровами при беспривязном содержании. Бла-
годаря регулярной работе подравнивателя, коровам, занимающим 
подчиненное положение в стаде, тоже доступны свежие корма, 
после того, как доминирующие коровы закончили кормление. 

Все это приводит к увеличению потребления корма каждой от-
дельно взятой коровой и способствует росту продуктивности. 
Благодаря ему можно получить дополнительно от 0,4 л до 1 л  
в сутки с коровы.

Плюс приобретения такого робота связан и с существенной 
экономией. Так, при регулярном подравнивании корма его 
потери уменьшаются в среднем с 12% до 3%. Многократно 
снижается стоимость неиспользованных кормов. Также робот 
сокращает более одной ставки скотника в год и увеличивает 
гибкость занятости, поскольку высвобождается рабочая сила 
для использования в других процессах на ферме.

Следует учесть, что подталкиватель эффективно использует 
энергию и положительно влияет на сокращение выброса угле-
кислого газа. В пересчете на год трактор или погрузчик исполь-
зуют в десять раз больше энергии и выбрасывают примерно  
в четыре раза больше углекислого газа. Работа других кормо-
раздатчиков на бензиновом двигателе в помещении запреща-
ется, поскольку выхлопные газы таких двигателей содержат 
также угарный газ, наличие которого в воздухе животноводче-
ских помещений по стандартам недопустима.

ОПыТНый ОбРазЕц

Иван Питерс
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Но и это не все плюсы автоматизированного пододвигателя 
кормов. Благодаря ему зачастую улучшается здоровье рубца 
животных, корм усваивается лучше, поскольку потребляет-
ся небольшими порциями. За счет сокращения контактов с 
человеком и шумной техникой у животных снижается стресс, 
также сокращается избирательность поедания кормов. Так как 
робот устанавливается непосредственно в коровнике, зимой не 
выстуживается коровник, как при подталкивании трактором. 
Внедрение робота требует сравнительно небольших затрат на 
его обслуживание и на потребляемую им электроэнергию, если 
сравнивать с системами механического подталкивания.

Конечно, роботизированную технику желательно приобре-
тать только в том случае, если сервисная служба находится 
неподалеку. Однако робот-подравниватель — это не робот-дояр, 
который требует незамедлительного ремонта. На некото-
рое время его все же может заменить человек. Кроме того, 
производители стараются создавать модели, которые требуют 
минимального сервисного обслуживания. 

оБЗоР РоБотов

Мы составили небольшой список из шести моделей робо-
тов-подталкивателей разного производства.

1. Lely Juno, Голландия

Одними из самых популярных моделей роботов для подравнивания 
кормов на российском рынке являются Lely Juno 100 и Lely Juno 
150, производимые нидерландской компанией Lely. Цифра в назва-
нии определяет диаметр юбки робота в сантиметрах. Так, например, 
благодаря меньшему диаметру, Juno 100 очень хорошо подходит 
для коровников с узкими кормовыми столами. У роботов Juno есть 
три типовых уровня мощности: минимальный, норма и высокая. 
Они выставляются в зависимости от типов используемых кормов.

Lely Juno — подравниватель кормов на аккумуляторных батареях, 
оснащенный энергосберегающим электродвигателем. Вращающа-
яся плоскость в нижней части Lely Juno пододвигает корм к кормо-
вой решетке, в то время как сама машина едет по прямой линии.

На сайте компании отмечено, что за 3 ежедневных круга по 10 
минут Lely Juno экономит минимум 183 часа, или 22 рабочих 
дня по 8 часов в год! 

Программное обеспечение Lely Juno позволяет пододвигать 
корм динамически или адаптивно, то есть робот сам оценивает 
количество корма в проходе и исходя из этого решает, на какой 
дистанции от кормовой решетки его надо двигать.

2. DeLaval, OptiDuo, Швеция

Робот-пушер OptiDuo смешивает корм, что делает его более 
привлекательным для коров, а затем перемещает его без 
спрессовывания. Эта новинка может быть запрограммирована 
для автоматической работы по расписанию, обеспечивая коро-
вам постоянный доступ к корму. Благодаря полиуретановому 
скребку кормовой стол всегда остается чистым.

Система DeLaval OptiDuo имеет опцию добавления устройства 
раздачи концентрата. Она также может автоматически транс-
портировать различные объемы нескольких типов корма, вклю-
чая любые моносмеси (TMR), солому, сено или свежую траву. 
Подталкиватель OptiDuo может быть использован в различных 
условиях, включая коровники с наклонами в 5% и различной 
шириной проходов, а также, фермы с несколькими коровниками.

При десяти маршрутах в день OptiDuo может ежедневно про-
ходить от 100 до 200 м в зависимости от условия движения, 
при пяти маршрутах — до 560 м. Стандартная рабочая скорость 
составляет 5 м/мин. Рабочая ширина робота — 1,05 м.

3. GEA FRone, Германия

Первый в России автоматический пододвигатель кормов GEA 
FRone запущен в работу в Агрофирме «Коршик» Кировской 
области еще в 2017 году.

Отмечается, что робот экономит более 90 рабочих часов в год 
(исходя из ручного подталкивания корма в течение 5 минут,  
3 раза в день), а срок его окупаемости составляет от года до  
4 лет. GEA FRone может работать до 19 часов в сутки, а общее 
время зарядки составляет 5 часов. Его максимальная скорость —  
6 м в минуту. Производитель утверждает, что благодаря его 
применению молочная продуктивность возрастает на 1–3%. 
Идеально подходит для стада до 2 тыс. голов. 
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4. SAC Cowboy, Дания

Интересна модель робота подталкивателя от компании  
S. A. Christensen & Co (SAC). И прежде всего, внешне —  
по форме он напоминает ковбойскую шляпу. Робот определен-
но создан для ценителей всего необычного.

Cowboy может быть адаптирован к любому коровнику, а также 
работать сразу в нескольких коровниках и ехать между ними 
по бетонному полу на открытом воздухе (без льда и снега).

Робот функционирует на свинцовых аккумуляторах: 2 батареи 
12 В с низким разрядом. Примечательно, что он не может 
заблудиться: направляющий провод 3 мм, вмонтированный  
в пол, ведет его вдоль всего маршрута. CowBoy можно ис-
пользовать на бетонном полу с уклоном до +15% и настроить 
на работу в разное время дня и делать совершенно разные 
циклы в зависимости от дня недели. Например, это может 
быть полезно в выходные, когда фермеры хотят кормить коров 
намного больше, чтобы снизить свою рабочую загруженность.

Также он оснащен бесконтактной системой безопасности «на 
расстоянии». Робот-подталкиватель останавливается на рассто-
янии 50 см от препятствия (благодаря системе эхолокаторов/
сонаров). Например, если вы находитесь на его пути, то робот 
не заденет. У данной модели не ограничений ни по максималь-
ной ширине полосы корма, ни по его максимальной высоте.

5. JOZ Moov, Голландия

Для нидерландского робота JOZ Moov можно программиро-
вать неограниченное количество маршрутов. Это позволяет 
контролировать подачу кормов индивидуально для каждой 
группы животных. Процесс программирования достаточно 
прост и требует всего лишь одного прогона робота по заданно-
му маршруту. 

Сочетание транспондеров и гироскоп позволяет роботу всегда 
идеально проходить по заданному маршруту. Два 24 вольтовых 
аккумулятора обеспечивают высокую приводную мощность, 
а барабан с механическим приводом оптимальное качество 
подачи кормов. С помощью беспроводного соединения робот 
связывается со станцией зарядки и управления (J-load). Одним 
из элементов станции является промышленный роутер, который 
при наличии интернета позволяет проверять и настраивать 
робота на компьютере, планшете или смартфоне фермера с 
помощью специального сервиса JOZ Management Service (JMS). 

6. Wasserbauer BUTLER GOLD, Германия

Производитель называет робота единственной установкой, 
которая не уплотняет корм. Немецкий робот BUTLER GOLD подаёт 
его на кормовой стол в рыхлом виде. Благодаря специальному 
транспортному шнеку сохраняются свежесть и качество корма 
что увеличивает его потребление животными. Для приманивания 
коров BUTLER GOLD во время своей работы добавляет к основно-
му корму небольшие количества концентратов или минеральных 
добавок. Одновременно могут быть добавлены 2 разных сорта 
концентратов. С повышением активности коров увеличивается 
частота посещения ими доильного робота. Всё вместе повышает 
надои молока и улучшает здоровье животных.

BUTLER GOLD несложно ввести в работу в любом хлеву. Он 
ориентируется в хлеву по маленьким магнитам размером 5 мм 
установленным в полу хлева на расстоянии 2 м друг от друга. 
Маршрут один раз программируется в блоке управления.

Программирование и обслуживание BUTLER GOLD очень простое 
и происходит через блок управления. Также имеется возмож-
ность доступа через компьютер, планшетник, сотовый телефон из 
любой точки мира и инновативная рабочая станция, которая сама 
решает, требуют ли аккумуляторы зарядки и когда это сделать. 

ДоРоГо? оКуПитСя!

Стоимость роботов-подталкивателей, естественно, разнится  
в зависимости от бренда. Но в среднем цена колеблется в пре-
делах 15–20 тыс. евро. Окупаются они также в разные сроки  
в зависимости от масштаба хозяйства и его условий. 

В эру глобальной роботизации именно инновации «вытягивают» хо-
зяйства на новый уровень и в технологическом, и в экономическом 
плане. Ведь и прибавка в 500 мл повышает рентабельность произ-
водства и открывает новые возможности. И начинать переходить 
на новый уровень можно постепенно. Например, с приобретения 
простого, но весьма полезного робота-подталкивателя кормов.

ОПыТНый ОбРазЕц
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