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По предварительным прогнозам, 
производство скота и птицы в 2022 году 
составит около 16 миллионов тонн, 
молока – 32,5 миллиона. Это чуть 
выше показателей прошлого года. 
По рыбохозяйственному комплексу: 
прогноз добычи водных биоресурсов 
на 2022 год превышает 5,1 миллиона 
тонн, производство аквакультуры – около 
387 тысяч тонн. Это также больше, чем годом 
ранее.Предприятия перерабатывающей 
промышленности также продолжают 
непрерывно работать, обеспечивая 
бесперебойное снабжение населения 
продовольствием. Индекс производства 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности по прогнозам 
в 2022 году составит 101 процент, 
напитков – 102 процента.Таким образом, 
продовольственная безопасность нашей 
страны обеспечена. Россия полностью 
покрывает собственные потребности по всем 
основным видам продукции.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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Результаты применения Результаты применения 
продуктов «Коудайс МКорма» продуктов «Коудайс МКорма» 
для КРС на предприятиях Сибиридля КРС на предприятиях Сибири

Высокоэффективные предприятия, ориентируясь 
в своей работе на наиболее эффективные решения 
и технологии, уделяют пристальное внимание 

качеству готового продукта и не склонны экономить 
на кормовой базе. Правильно составленный кормовой 
рацион и соблюдение рекомендаций по содержанию 
поголовья — это долгосрочная инвестиция, которая окупается 
высокими производственными результатами. Некоторые 
предприятия стремятся снизить затраты на кормлениие за 
счет оптимизации рациона, стараясь при этом не потерять 
продуктивность, но данный подход может сработать 
в краткосрочной перспективе, а риск возникновения 
негативных последствий очень высок.

Сегодня на рынке продуктов для сельскохозяйственных 
животных Сибири активную деятельность ведет крупный 
российский производитель премиксов, престартеров 
и БВМК премиум- класса — «Коудайс МКорма». Комплексный 
подход компании к решению бизнес- задач своих партнеров 
способствует непрерывному росту и развитию отрасли. 
«Коудайс МКорма» имеет ряд преимуществ, которые отличают 
ее от других производителей:

1. Рецепты премиксов разрабатываются совместно 
с нидерландскими специалистами и адаптированы к условиям 
Сибири.

2. Сырьевые компоненты, используемые компанией для 
производства продукции, приобретаются у ведущих мировых 
производителей с положительной репутацией и проверенным 
качеством.

3. Производство продукции осуществляется на 
высокотехнологичном, инновационном, специализированном 
оборудовании при строгом соблюдении предписанных норм 
и стандартов.

4. Качество готовой продукции отвечает требованиям 
ISO 9001–2009, ISO 22 000, включая HACCP, требованиям 
системы качества TrusQ и имеет международный сертификат 
соответствия GMP, что гарантирует потребителю высокое 
качество и безопасность продукта.

5. Высокий профессионализм сотрудников и строгий 
внутренний контроль работы специалистов.

6. В своей работе специалисты компании используют 
передовые компьютерные программы, такие как «Feed Expert», 
«AMTS», «BestMix» и «Корм Оптима» и базируются на лучших 
нормах кормления: NRC, CVB, INRA.

7. Рационы нормируются не только по обменной 
и чистой энергии, сырому, переваримому и транзитному 

Рынок молока Сибири демонстрирует устойчивый рост валового производства,  
а также рост продуктивности на дойную голову. В стабильной динамике повышения 
производственных показателей играют роль несколько ключевых факторов: больше внимания 
стало уделяться качеству заготовляемых кормовых культур и эффективности производственных 
показателей, а также улучшился менеджмент на фермах.

ЗиннурЗиннур АБДРАХМАНОВ АБДРАХМАНОВ, , 
региональный представитель региональный представитель 
«Коудайс МКорма»«Коудайс МКорма»
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Андрей БИРИХ, директор ЗАО «Марининское»

У нас классическая привязная ферма 
со своими особенностями, впрочем, как у всех. 
Перед специалистами «Коудайс МКорма» была 

поставлена задача увеличения надоя в объёме +3 кг 
молока с коровы без снижения других производственных 
показателей: воспроизводства, выбраковки, сохранения 
кормовой себестоимости молока на уровне 45%. 
Мы успешно достигли нашей совместной цели и сегодня 
продуктивность коров при использовании продуктов 
компании составляет 23 кг при жирности 4,0%.

Андрей ВИКТРОВИЧ, главный зоотехник АО «Солгон»

Мы работаем с лучшими производителями во всех 
направлениях животноводства. Нам важен результат 
и эффективность используемых продуктов. 

В «КоудайсМКорма» мы приобретаем престартер 
и премиксы для животных. Нам удалость снизить 
себестоимость молока на 5%, сегодня мы доим 30 кг 
на дойную голову.

Константин КОВАЛЕВ, главный зоотехник 
ООО «Учхоз Тулинское»

Мне нравится премикс производства 
«КоудайсМКорма», я лично принимал участие 
в разработке рецептуры для нашего предприятия, 

который создавался с учетом всех индивидуальных 
особенностей нашего стада.

«Коудайс МКорма»    108803, Москва, с/п Воскресенское, а/я 62
 +7 (495) 645–21–59, 651–85–20

  info@kmkorma.ru    www.kmkorma.ru

протеину, жиру, крахмалу, но и по сырой клетчатке 
и её фракциям (КДК, НДК и КДЛ), витаминной 
и минеральной питательности. Важно отметить, что для 
сельскохозяйственных животных помимо традиционных 
витаминов А, D и Е нормируются также витамины группы 
В и Н (биотин), а также аминокислоты, без которых нельзя 
корректно составить рацион для высокопродуктивных 
коров.

Многие ведущие хозяйства Новосибирской, Тюменской 
областей, Красноярского края, республики Хакасия, 
а также другие регионы России уже оценили качество 
премиксов и высокий результат, достигаемый благодаря 
сотрудничеству с компанией «Коудайс МКорма».

Специалисты «Коудайс МКорма» регулярно посещают 
фермерские хозяйства Сибири и совместно с главными 
специалистами разрабатывают протоколы работы ферм, 
оптимизируют рационы кормления, проводят обучение 
персонала. Ветеринарный врач компании при помощи 
современного оборудования исследует биохимические 
показатели крови животных, на основании которых 
корректируется рационы кормления и составы премиксов.

Компания «Коудайс МКорма» производит престартеры на 
уникальном высокотехнологичном заводе, расположенном 
во Владимирской области. Ряд предприятий Новосибирской 
области и Красноярского края высоко оценили качество 
производимых заводом гранул, которые позволили 
увеличить среднесуточные привесы до 1100 грамм. 
Кормление телят качественными престартерными 
кормами позволяет удовлетворять потребности молодняка 
в получении необходимого набора питательных веществ. 
В результате животные меньше болеют, лучше растут 
и быстрее развиваются. За счет сбалансированного рациона 
и надлежащего ухода телки готовы к осеменению в 13 
месяцев.

Престартер производства «Коудайс МКорма» имеет вид 
гранул, что не позволяет телятам выбирать наиболее 
привлекательные с вкусовой точки зрения виды зерна 
(например, кукурузы) и обеспечивает получение полного 
набора питательных веществ в необходимых пропорциях. 
Престартерный корм может содержать кокцидиостатики, так 
как телята на раннем этапе развития особенно подвержены 
кокцидиозу — широко распространенному заболеванию, 
которое вызывают одноклеточные организмы. 
Сбалансированный рацион и хорошая витаминная 
поддержка вкупе с правильными условиями содержания 
телят (чистота, сухость, свободное передвижение) 
позволяют вырастить хороший молодняк и не потерять 
генетически обусловленную продуктивность.

Только надежные партнеры, эксперты в своей отрасли, 
могут гарантировать стабильное качество продукции 
и исключение рисков закупки фальсифицированных кормов 
или продукции с нестабильным составом, использование 
которых неизбежно приведет к колебаниям продуктивности 
или более серьезным последствиям. Только индивидуально 
разработанный рацион, основанный на результатах 
исследований и анализов поголовья, с учетом особенностей 
конкретного производителя, позволяет максимально 
полно достичь поставленных предприятием целей 
и экономической эффективности.
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Как получить теленка Как получить теленка 
с хорошей генетикой с хорошей генетикой 

Предприятие начало заниматься разведением герефордской 
породы в 1997 году. И буквально через три года здесь запустили 
процесс совершенствования племенной базы — оставили 

лучших животных, остальных выбраковали. Кстати, «Лебяжье» стало 
первым предприятие в Алтайском крае, которое начало работать 
с искусственным осеменением мясного скота.

На первых порах предприятие приобретало отечественное семя, 
но, обнаружив проблемы с генеалогией — среднесуточный прирост 
получался совсем небольшим — перешли на импортную генетику. 
После этого результаты многократно улучшились. Так, в 2008 году 
предприятие стало одним из первых в крае, которое получило 
статус репродуктора для разведения, выращивания и реализации 
племенного молодняка КРС герефордской породы.

Через некоторое время «Лебяжье» поставило перед собой 
амбициозную задачу — добиться статуса племенного завода. 
И в 2012 году для селекции были завезены из Канады один 
бычок и 60 телочек. А затем началась масштабная реконструкция 
животноводческих помещений. Так, за шесть лет с нуля на 
предприятии отстроили все помещения, начиная от силосных ям, 
заканчивая коровниками и кормовыми площадками.

На мясной ферме хозяйства функционируют три откормочные 
площадки, пункт искусственного осеменения с расколом, 
включающий в себя все технологические приемы, необходимые 
для работы с мясным скотом. По оценкам специалистов, 
современный раскол позволяет увеличить пропускную способность 
стада в два раза.

Сейчас в «Лебяжьем» 1800 голов, из которых 575 — маточное 
поголовье. В планах увеличить его до 700 голов, а общее поголовье — 
более 2000 голов.

Герефорд — основная мясная порода Алтайского края. Здесь 
сосредоточено много предприятий, которые занимаются их 
разведением. Однако в «Лебяжьем» этому факту, наоборот, рады — 
конкуренция добавляет интереса к работе, приходится отыскивать 
скрытые резервы и постоянно обучаться. Специалисты «Лебяжьего» 
часто посещают специализированные семинары, перенимают 
мировой опыт и опыт своих коллег. «Лебяжье» презентует своих 
животных на краевых мероприятиях, где они традиционно становятся 
призерами. Так, в 2021 году «Лебяжье» участвовало в 23 российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень и получило диплом 
и золотую медаль за свой племенной скот и племенные показатели.

Конечно, везде есть свои сложности. Например, скот содержится 
в степной зоне, в которой непросто вырастить качественные 
кормовые культуры — мало осадков, много ветра. А ведь стадо 
у племпредприятия довольно большое, поэтому покупать корм — 
совершенно невыгодно. Это намного увеличило бы себестоимость 
и сократило рентабельность. Поэтому, несмотря на климатические 
сложности, все корма у «Лебяжьего» свои — здесь выращивают 
зерновые и зернобобовые, закладывают силосы и сенажи. При этом 
большое внимание уделяется качеству кормов, которое ежегодно 
подтверждается в лаборатории.

Не меньшее внимание уделяется и кадровому составу. В «Лебяжьем» 
работают только высококвалифицированные специалисты, 
умело сочетающие теорию и практику животноводства. При этом 
они в постоянном развитии. Например, зоотехник-селекционер 
предприятия пишет докторскую диссертацию по иммуногенетике. 
А заместитель генерального директора защитил кандидатскую по 
особенностям герефордской породы.

ООО «Лебяжье» — одно из крупнейших и наиболее успешных хозяйств Егорьевского района 
Алтайского края. В отрасли мясного скотоводства «Лебяжье» за последние годы вошло в число 
лидеров не только алтайского региона, но и далеко за его пределами. У предприятия богатая 
история — более 20-и лет успешной работы с генетикой привели «Лебяжье» к успеху и сделали его 
известным не только по всей России, но и за ее пределами.

ПЛЕМЗАВОД «ЛЕБЯЖЬЕ»
 Алтайский край, Егорьевский район, с. Лебяжье, ул. Советская, 109/2.
 8-905-927-8808,   8 (38560) 2-64-12 (приемная),    8 (38560) 2-63-23. 
 zaolebed@mail.ru

ООО «Лебяжье» активно внедряет новые 
технологии в воспроизводстве: современные 
схемы синхронизации коров и телок, ис-
пользование импортной генетики для ис-
кусственного осеменения, трансплантацию 
эмбрионов коровам-реципиентам. Все это 
позволило ускоренными темпами повысить 
генетический потенциал животных и рас-
ширить генеалогическую структуру стада.

В хозяйстве используются быки-производите-
ли как отечественной, так и финской, канад-
ской, английской и американской селекции. 
Живая масса производителей на 20–40% выше 
классов элита и элита-рекорд. Благодаря это-
му в «Лебяжьем» получают высокопродуктив-
ное потомство с высокой энергией роста.
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ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»
 606010 г. Дзержинск Нижегородской обл., а\я 34 

   +7-(8313) 35-33-80, 35-33-81,  +7-951-909-53-19  
 tehnofarm@yandex.ru

 tehnofarm.com

Условно все существующие методы и способы можно 
разделить 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 производства 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 разнообразны 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 помощью 
специального шприца, если вводимый состав в виде суспензии, 
или с помощью дротика, если состав порошкообразный или 
пастообразный. Метатель, который сообщает «летающему» 
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.

Способы дистанционной инъекции требуют определенных 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 восстановления от него. Наиболее эффективной 

является комбинация механического средства с легким 
транквилизатором или успокаивающим средством.

Наше предприятие разработало и производит широкий 
перечень вышеописанных разнообразных устройств 
и механизмов, 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.

Газобаллонный метатель УВЫШ-5 с «летающими» шприцами

Газобаллонный метатель УВЫШ-6 с «летающими» шприцами

Гуманно и эффективноГуманно и эффективно

Валерий Валерий КОРСУКОВКОРСУКОВ,,
к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

Процесс дистанционного введения химических препаратов животным с целью их отлова для 
человека не является чем-то новым. Наши предки с давних времен 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.
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DLF — крупнейший в мире производитель 
и дистрибьютор семян трав. Имея 
филиалы в Дании, Швеции, Голландии, 
Бельгии, Великобритании, Соединенных 
Штатах, Франции, Германии, Чешской 

республике, России, Китае и Новой Зеландии, обширную 
сеть дистрибьюторов и клиентов, компания может 
обеспечивать рынки во всем мире. Компания организует 
свою работу в соответствии с требованиями потребителей 
и тенденциями рынка семян злаковых и бобовых трав. 
Имея одну из самых крупных в мире исследовательских 
и селекционных программ как для бобовых, так и для 
злаковых трав, DLF непрерывно работает над улучшением 
качества и надежности всех сортов. Чтобы оправдать 
ожидания рынка, эти сорта испытываются через 
международную сеть испытаний на адаптированность 
к различным климатическим и экологическим условиям.

Травосмеси DLF в основе Травосмеси DLF в основе 
высокой продуктивностивысокой продуктивности

Например, сорта трав DLF Fiber Energy повышают молочную 
и мясную продуктивность вашего скота. Благодаря им 
поедаемость корма возрастает, а его энергетическая цен-

ность увеличивается на 8% по сравнению с обычными травя-
ными культурами. Качество трав DLF Fiber Energy выше, так как 
их волокна обладают большей переваримостью, что повышает 
энергетическую ценность корма. Традиционный компромисс 
между урожайностью и качеством потерял актуальность 
благодаря улучшению переваримости трав DLF Fiber Energy, 
позволяющим увеличить урожайность за счет увеличения пе-
риода созревания травостоя без ущерба для качества. А более 
высокий урожай при отличном качестве обеспечивает очень 
высокую кормовую ценность. Сорта DLF Fiber Energy хорошо 
подходят как для выпаса, так и для заготовки кормов.

Сорта трав PLUS — многофункциональные сорта кормовых 
трав, разработанные на основе обширного и успешного генети-
ческого смешивания. Они называются PLUS, потому что намно-
го превосходят традиционные и наиболее распространенные 
сорта кормовых трав. Так, например, овсяница тростниковая 
PLUS сочетает в себе основные характеристики овсяницы 
тростниковой с преимуществами райграса. В вашей травосме-
си она может повысить устойчивость посевов к неблагопри-
ятным климатическим условиям, увеличить потенциальную 
урожайность и качество корма.

Райграс PLUS (Фестулолиум райграсного типа) сочетает 
в себе основные характеристики райграса с преимуществами 
овсяницы. Райграс PLUS в вашей травосмеси может 
увеличить потенциальную урожайность, энергетическую 
ценность корма и улучшить устойчивость ваших полей.

Свой собственный протеин — залог успешности фермы 
Покупка импортного комбикорма — это дорогой способ 
обеспечить свой скот необходимым протеином. Так почему 
бы не сэкономить деньги, выращивая на своей ферме 
бобовые, такие как клевер и люцерна? Произведенные на 
собственной ферме бобовые — это дешевый, надежный 
и независимый источник протеина.

DLF Alfalfa (люцерна) — ценная кормовая культура, кото-
рая помогает фермерам самостоятельно получать нужное 
количество протеина. Содержание протеина в люцерне 
колеблется от 20 до 30% в общей массе сухого вещества. 
Таким образом, эта культура позволяет легко обеспечить по-
требности хозяйства в протеине и не зависеть от колебаний 
рыночных цен на него.

DLF Alfalfa с глубокой корневой системой обеспечивает 
производство корма в периоды засухи.

Первый шаг к получению высокого урожая сухого вещества — выбрать правильную травосмесь. 
Травосмеси DLF состоят из новейших сортов трав, которые специально выведены, чтобы 
показывать наивысшую урожайность, качество и устойчивость. Каждая ферма уникальна 
и имеет свои особенности. Однако из широкого ассортимент травосмесей DLF любое хозяйство 
без труда сможет выбрать свой идеальный вариант.

ProNitro® для направленного обогащения 
посевов питательными веществами 
Растениям, развивающимся из семян, 
посеянных во время засухи, сложно найти 
влагу и питательные вещества, в которых 
они нуждаются. ProNitro® решает эту 
проблему. Эта оболочка содержит азот 
и гидроактивную технологию распределения 
воды, которые повышает поглощаемость питательных 
веществ и воды. ProNitro® обеспечивает семена 
и молодые всходы питательными веществами, которые 
им необходимы для мощного развития и глубокого 
укоренения. Из семян, покрытых оболочкой ProNitro®, 
развиваются растения, которые укореняются быстрее 
и имеют на 30% более длинные корни. Благодаря этому, 
они способны намного лучше переносить засуху.
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В структуре себестоимости производства молока затраты 
на корма составляют 50–65%, более 50% рациона 
составляют объёмистые корма, стоимость которых 

гораздо ниже, чем концентрированных. Но потребление корма 
коровами ограниченно по сухому веществу, поэтому доля 
грубых кормов в рационе зависит от их качества — чем выше 
в них концентрация основных питательных веществ, тем 
меньше потребность в концентрированных кормах. При низком 
качестве корма снижается его поедаемость и усвояемость 
органических веществ, что влечёт за собой недополученные 
потенциальной продуктивности, снижение конверсии корма. 
К сожалению, качество кормов в скотоводстве — остаётся 
одним из самых проблемных вопросов. А погодные условия 
последних двух лет не позволили большинству хозяйств 
области заготовить и достаточное их количество, поэтому 
в рационах коров содержится много соломы, что так же 
снижает поедаемость рациона. Поэтому в последнее время 
активно ведётся разработка кормовых добавок, улучшающих 
функции микрофлоры рубца, процессы пищеварения 
и ферментации, биодоступность питательных веществ рациона, 
поедаемость кормов.

С этой целью рационы жвачных обогащают пробиотиками, 
растительными экстрактами, адсорбентами микотоксинов. 
Кроме того, интерес к этим биологическим соединениям 
вызван запретом на нетерапевтическое использование 
антибиотиков в качестве стимуляторов роста, повышением 
требований потребителей к безопасности продукции.

Значительное внимание уделяется антимикробным 
и иммуностимулирующим свойствам растительных эфирных 
масел. На сегодняшний день учёными тщательно изучены 
влияние на микрофлору кишечника растительных экстрактов 
эвгенол, циннамальдегид, карвакрол, тимол и другие. Из-за 
сходства в химической структуре эти соединения частично 
дублируют действие традиционных антибиотиков.

В отличие от пробиотиков, общее воздействие фитобиотиков 
на организм сельскохозяйственных животных и птицы 
связано не только с антимикробным эффектом, но 
и с их положительным влиянием на процессы пищеварения. 
Фитобиотики стимулируют выработку эндогенных ферментов, 
улучшая переваримость и усвоение питательных веществ 
кормов. Многие из них служат природными ароматизаторами, 
стимулирующими потребление корма, что положительно 
сказывается на продуктивности животных.

Циннамальдегид (коричный альдегид), относится к группе 
ароматических альдегидов. Это основной компонент эфирного 
масла коры корицы с характерным запахом корицы и жгучим 
ароматным вкусом. Он увеличивает в рубце количество 
бактерий Prevotella, которая препятствуют распаду протеина на 
стадий пептидов и дезаминирования, что позволяет сохранить 
обменную энергию для синтеза молока, снизить количество 
аммиака в крови и азота мочевины в молоке.

Эвгенол получают из эфирного масла гвоздики, имеет 
приятный пряный аромат. Он специфическим образом 
влияет на микрофлору рубца, увеличивая количество 
амилолитических и целлюлозолитечских бактерий, которые 
смещают ацетатно-пропионовое соотношение в сторону 
образования пропионовых летучих жирных кислот, которые 
энергетически более выгодны по сравнению с ацетатами.

В опытах установлено увеличение молочной продуктивности 
на 6,4–7,6% при совместном использовании циннамальдегида 
с эвгенолом. При повышенном содержании в рационе 
клетчатки такое сочетание обеспечивает организм 
коров дополнительной энергией за счёт её экономии при 
расщеплении протеинов и углеводов в рубце и стимулирует 
рубцовый микробиальный синтез, что благоприятно 
сказывается на воспроизводительных качествах коров и их 
телятах.

Мировой опыт развития успешного животноводства свидетельствует о необходимости 
обеспечения животных полноценными качественными кормами. Под качеством понимают 
совокупность свойств, которые обеспечивают физиологические потребности животных, 
реализацию генетического потенциала, получение безопасной продукции и сохранение здоровья.

Повышаем эффективность Повышаем эффективность 
использования корма использования корма 
экологичноэкологично

Наталья Наталья ПЕЛЬЦПЕЛЬЦ, , 
старший консультант-старший консультант-
эксперт ООО «Мустанг эксперт ООО «Мустанг 
Технологии Кормления», Технологии Кормления», 
кандидат с.-х. науккандидат с.-х. наук
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Циннамальдегид и эвгенол входят в состав кормовой добавки 
XTRACT 6965 (ruminant). Благодаря структуре XTRACT 6965 
(ruminant) хорошо смешивается с кормами и содержит 
одинаковую концентрацию ингредиентов, что повышает 
эффективность применения.

Многие фитонутриенты оказывают метаболические эффекты, 
не связанные с их активностью в рубце. Экстракт капсаицина, 
содержащегося в экстракте перца однолетнего моделирует 
иммунитет с увеличением нейтрофилов и уменьшением 
лимфоцитов, стимулирует аппетит, повышает поедаемость 
кормов, потребление воды, способствует увеличению синтеза 
ферментов, которые принимают активное участие в сжигании 
жиров и ускорении обменных процессов в организме. 
Применение добавки Капс XL с включённым капсаицином 
повышает поедаемость и усвояемость корма при стабильном 
рН рубца, благодаря чему получены хорошие результаты 
при технологических (перегруппировки, смена рациона), 
биологических (вакцинация) и физиологических (отёл, 
период раздоя) стрессах. У животных адаптация проходит 
быстрее без значительного снижения поедаемости корма 
и продуктивности. Применение кормовой добавки у мясного 
скота увеличивает прирост живой массы.

Хорошо зарекомендовала себя комплексная кормовая 
добавка Руменфит, в состав которой включены экстракты 
эвгенола, цинамальдегида и капсиацина, а стимуляция 
рубцового пищеварения усилена за счёт включения живой 
дрожжевой культуры Saccharomyces cerevisiae (Y1242). 
Учёными в различных исследованиях установлено, что 
добавление живых дрожжей уменьшает интервал между 
приёмами пищи, стабилизирует рН рубца, тем самым 
стимулируя потребление корма. Установлено увеличение 
сухого вещества рациона на 3,2–4%, усвояемость кислотно-
детергентной клетчатки — на 10%, что положительно 
отражается на увеличении продуктивности — на 8%. Дрожжи 
оптимизируют функцию рубца, что приводит к большей 
биодоступности питательных веществ рациона, стимулируют 
процессы утилизации молочной кислоты в рубце, обеспечивая 
пищеварительный комфорт животных.

Включённые в состав метионин и холин хлорид в защищённой 
форме обуславливают гепатопротекторное действие добавки. 
Холин хлорид является одним из основных липотропных 
веществ, предупреждающим или уменьшающим жировую 
инфильтрацию печени. Метионин, так же являясь донором 
метильных групп повышает биосинтез холина, лецитина 
и других фосфолипидов. Участие метионина в синтезе холина 
обусловливает его гепатопротекторный эффект, поскольку 
нарушение синтеза фосфолипидов из жиров и отложение 
в печени нейтрального жира, как правило, являются 
следствием дефицита холина. Метионин способствует 
снижению содержания холестерина в крови, уменьшает 
отложения нейтрального жира в печени и улучшает функции 
печени, может оказывать умеренное антидепрессивное 
действие (за счет влияния ни биосинтез адреналина). 
Использование метионина крайне необходимо для 
профилактики токсических поражений печени, а также её 
дистрофии и прочих заболеваний, протекающих с жировой 
инфильтрацией гепатоцитов.

Ещё один органический компонент, включённый в добавку — 
пропианат хрома. Хром — незаменимый микроэлемент. 
В научной литературе опубликованы данные многочисленных 
исследований, свидетельствующие о том, что хром играет 
важную роль в обмене веществ в организме жвачных. 

Доказано, что включение хрома в рационы положительно 
сказывается на метаболизме энергии, а кроме того, 
способствует улучшению иммунитета и повышает устойчивость 
животных к стрессу. В организме хром активизирует синтез 
ферментов, поддерживает стабильность белков и ускоряет 
углеводный обмен. Поскольку хром регулирует уровень 
инсулина и кортизола в плазме крови, он способствует 
укреплению иммунной системы, так как активизирует 
некоторые иммунозависимые ферменты и иммуноглобулины. 
Особое внимание необходимо уделять достаточному 
количеству хрома в рационах первотёлок при вводе их 
в продуктивное стадо, так как происходит одновременная 
нагрузка от физиологического, технологического и кормового 
стресса.

Мультиэнзимный комплекс в составе добавки позволяет 
успешно применять её даже в рационах высокопродуктивных 
коров с большим количеством грубых кормов.

Состав ингредиентов, их количество в формулах продуктов 
составлены не только с учётом результатов новых научных 
исследований, но и доказанных на практике успешных 
кормовых решений. Гранулированная форма исключает 
сепарацию функциональных ингредиентов и обеспечивает 
высокие технологические свойства при использовании. 
Это особенно важно при использовании как дорогостоящих 
ингредиентов, а также некоторых ингредиентов, суточное 
потребление которых нормируется в миллиграммах. Продукт 
обладает характерным, приятным запахом растительных 
экстрактов с фруктовыми нотками.

Сегодня научные исследования в области животноводства 
направлены на экологичность производства, получение 
безопасной продукции с минимальным использованием 
антибиотиков. Использование фитобиотиков позволяет 
реализовывать генетический потенциал продуктивности 
животных в полном соответствии с этими требованиями.
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УНИКАЛЬНЫЙ СОРТ

Белоснежный — специально созданный сорт подсолнечника 
кормового назначения.

Он выведен в отделе селекции сортов подсолнечника 
Всероссийского научно- исследовательского института 
масличных культур под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Георгиевича 
Бородина, путем многократного индивидуально- группового 
отбора позднеспелых, высокорослых, однокорзиночных, 
белосемянных форм подсолнечника с высоким содержанием 
сахаров и белка в зеленой массе.

За многие годы успешного возделывания (с 2004 г.) 
силосный сорт подсолнечника Белоснежный доказал свою 
актуальность. По мнению специалистов, колоссальный 
потенциал Белоснежного состоит в том, что он полнее 
других аналогичных культур потребляет агроклиматические 
ресурсы и накапливает в себе полезные вещества.

Основное преимущество Белоснежного перед другими 
кормовыми культурами — высокий урожай зеленой массы 
даже в такие годы, когда другие укосные культуры просто 
не удаются. Его по праву считают незаменимой страховой 
культурой, так как он морозоустойчив и не боится засухи. 
В отличие от кукурузы, Белоснежный выдерживает 

ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент семян кормовых культур, чтобы каждое 
животноводческое хозяйство могло составить оптимальный рацион для КРС.

В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого 
скота, в том числе дойное стадо 600 голов. 
Силос закладываем из смеси Белоснежного и куку-

рузы (Краснодарский 194 МВ). 
Сроки сева: 25-26 мая, за весь период вегетации выпало 
примерно 100 мм осадков. Высота подсолнечника в поле 
3,5-4 метра, урожайность оцениваем более 500 ц/га. 
Урожайностью и подсолнечника и кукурузы очень доволь-
ны. Буренки гарантированно будут обеспечены кормами!

Сеем первый год. Урожайность зеленой массы 
показал хорошую 350-400 ц/га. Высота к уборке 
была 2,5-4м. Заложили силос с однолентими 

травами (бобовые, зерновые)». 

Хорошие семена — Хорошие семена — 
хорошие корма и удои!хорошие корма и удои!

Потенциальная урожайность  
зеленой массы силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный —  

560-780 ц/га.

Валерий ЕНИКЕЕВ,  
заместитель директора 
по производству АО 
«ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ» 
(Омская обл, Азовский 
Немецкий Национальный р-н )  

Владимир КАЙГОРОДОВ,  
главный агроном 
ЗАО «Конёвское» 
(Красноозерский район, 
Новосибирская область) 
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заморозки до –8 градусов, что является гарантией 
сохранения всходов, а в фазу уборки — зеленой массы.

Этот сорт отличается длинным периодом вегетации. 
В момент заготовки силоса он только вступает в фазу 
цветения. Оптимальная стадия заготовки силоса — не более 
10% цветущих растений. На этой стадии подсолнечник 
хорошо силосуется.

Содержание сахаров в зеленой массе очень высокое, 
а наличие в ней повышенного количества влаги позволяет 
добавлять в силос другие культуры с высоким содержанием 
сухого вещества и сделать корм максимально питательным. 
В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта 
подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 
11,5–13%, молочной кислоты 69–77%, масляной кислоты не 
более 0,1%, переваримого протеина 14–16%.

По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный 
существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы: 
560–780 ц/га.

Белоснежный может возделываться во всех 
агроклиматических зонах. Сроки сева и уборки совпадают 
с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.

Не удивительно, что более 250 хозяйств России и Казахстана 
возделывают подсолнечник Белоснежный на своих землях. 
И везде он показал прекрасные результаты.

Компания «СибАгроЦентр» — единственный 
лицензированный производитель и поставщик семян 
силосного сорта подсолнечника Белоснежный в Сибири и за 
Уралом.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЦИОН

Белоснежный обязательно должен быть включен в перечень 
высеваемых кормовых как незаменимая страховая 
культура. В засуху и при других неблагоприятных условиях 
Белоснежный будет гарантией заготовки качественных 
кормов в достаточном количестве.

Для того чтобы каждое животноводческое хозяйство 
могло создать оптимальный рацион для своих буренок, 
ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент 
семян кормовых культур.

Компания «СибАгроЦентр» предлагает хорошо 
зарекомендовавшие себя в условиях Западной Сибири 
российские гибриды кукурузы: Краснодарский-194, 
РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким потенциалом 
урожайности и ценными кормовыми качествами, 
оптимальным соотношением листо- стебельной массы 
к зерновой. На сегодняшний день уровень селекции многих 
отечественных гибридов кукурузы не уступает зарубежным, 
что подтверждено многократными сравнительными 
испытаниями и доказано в производстве. Например, 
гибрид кукурузы Краснодарский-194 за два года показал 
урожайность зерна 59,89 и 61,27 ц/га. Урожайность зеленой 
массы данного гибрида достигает 400–485 ц/га.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-962-796-4649, 8-903-072-02-20

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

Для получения высококачественного кукурузного силоса 
необходимо сбалансированное соотношение листостебельной 
массы к зерновой. 

Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность 
скота: жирность, молочный белок, суточные удои. 

Чтобы подобрать кормовые культуры для каждого 
конкретного хозяйства, узнать рецепты закладки силоса, 
получить ответы на другие вопросы по кормозаготовке 
свяжитесь с зоотехником-консультантом ООО «СибАгроЦентр» 
Петром КУПИНЫМ:  8-962-796-46-49. 

13



Так в период с 2015 по 2021 года количество 
завезенных доз семени быков приблизилось к пяти 
миллионам. Страна превращается в подобие свалки 

того, что уже не нужно в США, Канаде и ряде стран 
Европы. Кроме того, поставщики умалчивают о качестве 
и ветеринарной безопасности продукта. По данным ВГНКИ 
(Борунова С. М.,2019) в импортном семени быков, завозимых 
в Россию установлено, что «сперма, поступающая в РФ 
из-за рубежа, по степени обсемененности патогенными 
микроорганизмами превосходила на 21,2%, полученную из 
отечественных племенных хозяйств; рост грибов наблюдается 
в 43,75% образцах спермодоз».

АО «Уралплемцентр» является крупным производителем 
семени быков молочных (голштинской, джерсейской, 
монбельярдской, симментальской) и мясных (абердин-
ангусской, герефордской, лимузинской) пород КРС.

Комплектование поголовья быков-производителей происходит 
как за счет приобретения лучших молодых быков из ведущих 
мировых генетических центров, так и за счет селекции 
отечественного племенного материала с использованием 
методов эмбриотрансплантации.

Особое внимание уделяется качеству производимого 
семени. Система ветеринарных противоэпизоотических 
мероприятий, многоступенчатый контроль качества 
и безопасности осуществляется под руководством 
государственной ветеринарной службы. Показатели 
добровольной ветеринарной сертификации указывают 
на абсолютную безопасность криоконсервированной 
спермы производства АО «Уралплемцентр». Использование 
в поточном режиме интегрированной системы 
анализа семени AL STATION позволяет проводить 
достоверную оценку состояния акросомы, морфометрии, 
жизнеспособности спермиев, а также фрагментации ДНК. 
Практика работы сельскохозяйственных организаций 

свидетельствует, что при использовании нашего семени 
в 1,5–2 раза уменьшается количество спермодоз на одно 
плодотворное осеменение в сравнении с импортными 
аналогами.

Анализ продуктивности дочерей быков-производителей, 
в условиях Свердловской области, свидетельствует, что 
темп роста молочной продуктивности коров, рожденных 
от российских быков, составляет 10,5–10,8% ежегодно, а от 
импортных аналогов только 2,7–4,4%.

Работа специалистов АО «Уралплемцентр» направлена на: 
 увеличение интенсивности селекции в результате которой 

возрастает генетическая ценность коров;
 возможность быстрого оздоровления стад от инфекционных 

заболеваний, включая лейкоз КРС;
 профилактики гинекологических расстройств и увеличение 

фертильности маточного поголовья без применения 
гормональных препаратов;

 четкое планирование и контроль за состоянием 
воспроизводства в стадах;

 организацию учета всех процессов, которые происходят 
с животными.

Результаты деятельность АО «Уралплемцентр» — 
свидетельство конкурентоспособности Российского 
животноводства.

С нами к генетическому и экономическому прогрессу!

В последние годы российское животноводство подвергается иностранной экспансии в поставках 
генетического материала, в том числе это касается и семени быков-производителей. 
Поставщики импортного семени расхваливают на все лады не подтвержденные достоинства 
зарубежных производителей.

Российское — значит лучшееРоссийское — значит лучшее

Генеральный директор Генеральный директор 
АО «Уралплемцентр»,АО «Уралплемцентр»,
кандидат биологических наук,кандидат биологических наук,
С.В. С.В. МЫМРИНМЫМРИН
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Коровы, которые Коровы, которые 
приносят прибыльприносят прибыль

Основным методом разведения было поглотительное 
скрещивание, при котором улучшающей породой 
выбрана голштинская — самая высокопродуктивная 

молочная порода на планете. Проведена кропотливая 
и целенаправленная работа по оценке наследственных 
качеств животных, организации системы отбора и подбора, 
ведения линий и семейств, направленному выращиванию 
молодняка. В результате селекционной работы к 1997 году был 
сформирован значительный массив скота, удовлетворяющий 
требованиям к новому типу. После проведенных исследований 
в 2000 году был получен патент на селекционное достижение — 
заводской внутрипородный тип «Ирменский».

В хозяйстве используется стопроцентное искусственное 
осеменение животных с индивидуальным подбором быков, 
преимущественно американской и канадской селекции. 
При осеменении тёлок применяется сексированное семя 
(разделённое по полу) с гарантированным выходом тёлочек 
90%. По результатам использования такого семени в 2021 году 
выход тёлочек составил 92,3%, а общее количество тёлочек 
в приплоде — 55%. Этот приём позволяет пополнять собственное 
стадо и проводить племенную продажу молодняка.

В последние годы в хозяйстве происходит увеличение дойного 
стада. На начало 2022 года поголовье фуражных коров 
увеличилось до 3800.

С момента формирования стада и до настоящего времени 
растёт продуктивность коров. С 2010 года надой на 1 
фуражную корову превысил отметку в 10000 кг. В 2021 году он 
составил 12357 кг, что выше уровня прошлого года на 80 кг. 
Валовой надой в 2021 году составил 46 427 тонн молока. 
В стаде коров с продуктивностью 13000 кг — 344 головы, 
14000 кг — 156 голов, 15000 кг — 48 голов, 16000 кг — 8 голов.

ЗАО племзавод «Ирмень» является одним из ведущих племенных заводов в Российской Федерации, 
с уникальным молочным стадом, которое в условиях Западной Сибири показывает рекордные 
показатели продуктивности. Процесс формирования стада молочного скота насчитывает более 
50 лет и берет свой исток с 70-х годов XX века.

С 2010 года надой на 1 фуражную корову 
превысил отметку в 10000 кг. В 2021 году 
он составил 12357 кг, что выше уровня 
прошлого года на 80 кг. Валовой надой 
в 2021 году составил 46 427 тонн молока. 
В стаде коров с продуктивностью 13000 кг — 
344 головы, 14000 кг — 156 голов, 15000 кг — 
48 голов, 16000 кг — 8 голов.
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Рекордисткой по итогам 2021 года стала корова Куркума 8805. 
Её надой за 305 дней 4-й лактации — 17160 кг., жир 3,81%, белок 
3,07%, отец Сталлион 50750432 (компании ООО «Симекс- Раша» 
г. Нижний Новгород).

Также в истории стада были коровы с максимальными 
показателями: 
рекордистка по пожизненному надою и долгожительница 
стада — корова Лолита 8679 (отец Жамес 16) — за 14 лактаций 
её пожизненный удой составил 138501 кг; 
рекордистка по надою за 305 дней лактации — корова Дрёма 
7558 (отец Бекер 104169696), продуктивность по 3 лактации 
18013 кг, жир 3,07%, белок 3,24%; 
рекордистка по суточному надою — корова Снежана 8442 
(отец Стэди 7746123), пиковый надой 87,2 кг;  
самая молодая многодетная мать — корова Зея 11012. 
В первый свой отел отелила тройню (три телочки весом 24, 
26 и 30 кг);  
самая молодая корова- первотёлка, рекордистка 2021 года — 
корова Родина 11280 (отец Форчун 12302930). За 276 дней 1-й 
лактации её надой составил 13159 кг, жир 4,09%, белок 3,30%.

С 2016 по 2018 годы хозяйство принимало участие в выставках 
животных «Сила Сибири». И каждый раз наши коровы 
занимали наивысшие места и являлись абсолютными 
чемпионками: в 2016 году — корова первой лактации Корона 
8774, в 2017 году — корова первой лактации Жизель 684, 
в 2018 году — корова второй лактации Полтава 287.

С 2008 года «Ирмень» работает с канадским семенем 
SEMEX, благодаря чему удалось существенно повысить 
продуктивность и сократить расход семени в два раза. Начало 
проекту SEMEX Russia положило соглашение между канадской 
компанией «The Semex Alliance», мировым лидером в области 
качественной генетики крупного рогатого скота, имеющей 
110 филиалов в 80 странах. Это был первый в России проект, 
целью которого стало создание новой системы племенного 
животноводства в нашей стране при использовании лучшей 
генетики, самых современных технологий и накопленного 
опыта в области содержания и выращивания крупного рогатого 
скота в Канаде.

В 2017 году по приглашению SEMEX Russia племзавод 
посетил международный судья выставок по голштинской, 
айрширской и джерсейской породам КРС Брайан Карскадден. 
Удивление и восхищение — вот две главных эмоции судьи 
из Канады от оценки ирменского стада: хорошая кондиция 
животных, атлетичность, здоровье, чистота. Все это не может 
не сказываться на качестве и количестве молока. Коров 
«Ирмени», по словам господина Карскаддена, смело можно 
ставить на передовую американскую ферму.

Кстати, генетика SEMEX направлена прежде всего на 
продуктивное долголетие, ведь только в этом случае корова 
приносить прибыль. В «Ирмени» получают именно таких 
животных, которые помогают сделать любое хозяйство 
передовым.

«Ирменский» тип чёрно- пёстрой породы является одним 
из самых распространенных внутрипородных типов 
чёрно- пёстрой породы в России. Племенные животные 
ежегодно реализуются как на территории Новосибирской 
области, так и за её пределами. Племенных бычков 
приобретают племпредприятия: АО «Новосибирскагроплем», 
АО «Тюменьгосплем», ГУП УР «Можгаплем», 
АО «Уралплемцентр», АО «Кировплем». «Ирменские» тёлки 
и нетели распространены во многих областях Сибирского 
региона. А с 2016 года их ежегодно покупают предприятия 
Приморского края. Скот оценили по достоинству.

 633272, Новосибирская обл.,  
Ордынский р-н, с. Верх-ирмень, м/р Агрогородок.

 www.Irmen.ru
 8-383-59-34-391 (плем.отдел),  8-383-59-34-175, 
 8-383-59-23-709,  8-383-59-34-396 

С 2008 года «Ирмень» работает с канадским 
семенем SEMEX, благодаря чему удалось 
существенно повысить продуктивность 
и сократить расход семени в два раза. 
В 2017 году по приглашению SEMEX Russia 
племзавод посетил международный судья 
выставок по голштинской, айрширской 
и джерсейской породам КРС Брайан 
Карскадден. Удивление и восхищение — 
вот две главных эмоции судьи из Канады 
от оценки ирменского стада: хорошая 
кондиция, атлетичность, здоровье, 
чистота. Все это не может не сказываться 
на качестве и количестве молока. 
Коровы «Ирмени», по словам господина 
Карскаддена, смело можно ставить на 
передовую американскую ферму.

Кстати, генетика SEMEX направлена 
прежде всего на продуктивное долголетие, 
ведь только в этом случае корова приносить 
прибыль. В «Ирмени» получают именно 
таких животных, которые помогают 
сделать любое хозяйство передовым.

Корова Зея 11012
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Органический йод Органический йод 
в кормлении коровв кормлении коров

Физиологическая роль йода связана с его 
участием в образовании гормона щитовидной 
железы — тироксина. Тироксин контролирует 

состояние энергетического обмена и уровень теплопродукции 
в организме животных.

При дефиците йода, вследствие нарушения в организме 
метаболизма белков и углеводов, снижаются рост, 
продуктивность и плодовитость животных, происходит 
угнетение их воспроизводительной способности. При этом 
происходят нарушения процессов окисления, газообмена, 
сдвиги половых циклов у взрослых животных, перегул, 
бесплодие.

После введения в корма йодсодержащих соединений у коров 
увеличивается удой молока, у овец быстрее растёт шерсть. 
Отмечено также благотворное влияние небольших доз йода 
на яйценоскость кур, откорм свиней.

В настоящее время в кормлении животных в основном 
используется йодид калия, который является нестабильным 
соединением и разлагается в процессе приготовления 
и хранения премиксов и комбикормов.

В связи с высокой летучестью йода его содержание в корме 
снижается уже через один месяц на 25%. Органический же 
йод, который находится в химической связи с  каким-либо 
органическим веществом, уже адаптирован для организма 
животного и усваивается гораздо лучше неорганического. 
Также органический йод обладает высокой химической 
стабильностью.

С целью повышения биологической доступности и сохранности 
йода в кормовой добавке в последнее время применяют 
соединения его с жирами.

ПОЛЬЗА САТУРАН J

САТУРАН J — это кормовая добавка для сельскохозяйственных 
животных, разработанная чешскими учеными 
и зарегистрированная в ЕС в 2005 году. С 2005 года она 
успешно продается в Чехии и Словакии. Продукт имеет так 
же общеевропейский сертификат БИО (натуральный продукт), 
что очень ценится в Европе. C2021 года кормовая добавка 
продается в Российской Федерации. В настоящее время 
завершается процесс запуска производства на территории РФ 
со 100-процентной локализацией производства.

Основным действующим веществом добавки является йод 
в органически связанной форме. В нашем случае йод навязан 
на подсолнечное масло. Вспомогательными веществами 
являются кукурузная каша, кукурузная крупа и масло 
подсолнечное. Не содержит ГМО.

Йод в органической форме очень хорошо усваивается из 
пищеварительного тракта всех видов животных и затем 
транспортируется через кровоток к целевому органу — 
щитовидной железе. В щитовидной железе йод положительно 
влияет на выработку гормонов, что способствует решению 
проблем с репродукцией, иммунной системой и нарушениями 
метаболизма. Неиспользованный йод выводится с мочой.

Кормовой фактор является одним из основных определяющих показателей продуктивности 
животных, эффективности использования кормов и рентабельности производства 
продукции. В данной статье освещено исследование, посвящённое использованию разных 
доз скармливания кормовой добавки органического йода САТУРАН J для совершенствования 
продуктивных качеств лактирующих коров.

Г. А. Г. А. ЯРМОЦЯРМОЦ,  ,  
док-р с.-х. наук, доцентдок-р с.-х. наук, доцент

А. Е. А. Е. БЕЛЕНЬКАЯБЕЛЕНЬКАЯ,  ,  
канд. с.-х. наук, ФГБОУ ВО Государственный канд. с.-х. наук, ФГБОУ ВО Государственный 
аграрный университет Северного Зауральяаграрный университет Северного Зауралья

Рисунок 1 – Лактационная кривая
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Использование кормовой добавки приводит к нормализации 
гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, что заметно 
улучшает иммунную реакцию животных и после нескольких ме-
сяцев применения снижает количество долгосрочных проблем 
со здоровьем. Также повышается эффективность действия 
различных ветеринарных препаратов, даваемых животным. 
Эффективность САТУРАН J исследована и подтверждена в ус-
ловиях животноводческих хозяйств Восточной Европы.

ПОЛЬЗА НА ПРАКТИКЕ

Научно- хозяйственный опыт проведен в условиях 
АО ПЗ «Учебно- опытное хозяйство ГАУ Северного Зауралья» 
в течение 120 дней.

Для проведения научно- хозяйственного опыта отобрано три 
группы сухостойных коров (последние 30 дней) коров методом 
пар-аналогов, по 10 голов в каждой группе.

Животные контрольной группы находились на основном 
рационе. Коровам первой опытной группы дополнительно 
скармливали добавку в количестве 16,5 г на одну голову 
в сутки, второй опытной группе — 27,5 г. САТУРАН J 
скармливали один раз в сутки во время утреннего кормления.

Одним из важнейших компонентов внутренней среды 
организма является кров.

Исследование на тироксин (Т4) — один из основных видов 
анализов, применяемых при оценке функции щитовидной же-
лезы. Повышение уровня общего тироксина наблюдается при 
гипертиреозе, тиреотоксикозе, токсическом зобе, остром ти-
реоидите, снижение — при гипотиреозе. Анализируя динамику 
содержания тироксина (Т4) в крови животных в период опыта, 
установлено, что содержание гормона до введения препарата 
нестабильное и находится в пределах от 73,8 до 151,8 нмоль/л 
и превышает референсные значения. После введения препара-
та уже в первый месяц произошло нормализация гормонально-
го фона коров опытных групп. В контрольной группе наблю-
далась большая амплитуда колебания гормона, в тоже время 
опытные группы отличались большей стабильностью.

Гормон Т3 отвечает за управление энергетическим обменом 
организма. Он стимулирует процессы распада энергии и до-
ставки ее в места, где она необходима. Содержание трийод-
тиронин во второй опытной группе после введения препарата 
и на протяжении всего периода опыта было более стабильно 
по сравнения с контрольной и первой опытной группами.

Тиреоидные гормоны влияют на процесс молокообразования 
жвачных животных. Они осуществляют воздействие на выде-
лительные процессы в вымени, которые проявляются увеличе-
нием молокоотдачи и повышенной выработкой жира молока.

Увеличение количества йодсодержащих гормонов в организме, 
влечёт за собой уменьшение выработки адреналина 
и норадреналина в надпочечниках, что позволяет в полной 
мере отработать окситоцину.

Молочная продуктивность коров первой и второй опытных 
групп превосходит контрольную группу, в первый месяц на 
11,5% и 12%, к четвертому месяцу динамика сохранилась 
и увеличение составило 25,7% и 33,7% соответственно, что 
прослеживается на рисунке 1.

Усиление выработки жира молока под действием тироксина 
происходит из-за вызванного гормоном привлечения жиров из 
липидных депо, что подтверждается нашими исследованиями, 

также усиливается усвоение выделительными клетками 
вымени органических кислот и несвязанных аминокислот 
из кровяного русла.

Изменения массовой доли жира в молоке коров у опытных 
групп за период опыта, показало увеличение жирности молока 
во второй опытной в первый месяц на 0,17%, во второй — 0,26, 
в третий — 0,94, в четвертый — 0,49% в сравнении с контрольной 
группой. Аналогичная динамика у коров первой опытной группы.

Экономический эффект предполагает  какой-либо полезный 
результат, выраженный в стоимостной оценке. Обычно 
в качестве полезного результата выступают прибыль или 
экономия затрат и ресурсов.

Экономическая эффективность — это соотношение между 
результатами хозяйственной деятельности и затратами живого 
и овеществленного труда, ресурсами.
Таблица 1 - Экономическая эффективность использования добавки

Группа Конт-
рольная 1-Опытная 2-Опытная

Средняя жирность молока, % 3489,60 4057,95 4189,78
4% молоко, кг 3,67 3,97 4,14
Цена реализации молока, руб. 3205,96 4028,28 4338,56
Прибыль от реализации 
молока, руб.

25 25 25

Дополнительные затраты 80149,02 100706,90 108463,94
на добавку, руб. 0 3960 6600
Дополнительная выручка, руб. 0 16597,88 21714,92
Получено телят, гол 25 29 30
Цена реализации 1 теленка, 
руб.

16 000 16 000 16 000

Дополнительная выручка 
от реализации телят, руб.

- 64000,00 80000,00

По данным, можно сделать вывод, что при введении кормовой 
добавки САТУРАН J произошло увеличение молочной 
продуктивности в первой опытной группе на 16,3%, а во второй 
на 20,1%, в сравнении с контрольной группой. Также произошло 
увеличение массовой доли жира молока, при пересчете на 4% 
молока разница еще более увеличилась и составила 25,6% 
и 35,3% соответственно. При возрастании дополнительных 
затрат на добавку в первой опытной на 3 960 руб. на 1 голову, 
а во второй опытной на 6 600 руб., получили дополнительную 
выручку в размере 16 597,8 руб. и 21 714,9 руб. соответственно. 
Так же можно отметить, что с увеличением выхода телят 
появилась возможность продажи, это позволило получить 
дополнительно в первой опытной 64 000 руб лей, а во второй 
80 000 руб лей.

Включение в рацион коров кормовой добавки САТУРАН 
J в количестве 16,5 и 27,5 г на голову в сутки позволило 
стабилизировать гормональный фон животных, увеличить 
количественные и качественные показатели продуктивности, 
а также получить дополнительную выручку в размере 
16 597,8 руб. и 21 714,9 руб. на одну голову.

ООО «САТУРАН»
 625048, г. Тюмень,  

ул. М. Горького, д.74, офис № 316
 +7 902 26 60000,  
 +7 3452 500 495
 ryabinin@saturan.ru 
 www.saturan.ru
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Синдром послеродовой дизгалактии Синдром послеродовой дизгалактии 
у лактирующих свиноматоку лактирующих свиноматок

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ 
НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИИ 

Отсутствие лактации у свиноматок — распространенная 
проблема, причиной которой, как правило, является 
синдром «мастит-метрит-агалактия» (MMA). Признаки 

мастита, метрита или агалактии либо любая их комбинация 
могут проявиться после инфекции вымени или матки, либо 
снижения выработки молока. 

Сейчас термин «MMA» используют все реже, поскольку это состо-
яние сейчас считается подвидом синдрома послеродовой дизга-
лактии (СПД). У свиноматок с СПД вырабатывается недостаточно 
молозива и молока в первые несколько дней после опороса. 
Свиноматки или свинки первого опороса с дизгалактией обычно 
вырабатывают нормальное количество молока в первые 12–24 
часов после опороса, после чего наступает частичная или полная 
агалактия. Управляющий фермой или специалисты участка опо-
роса понимают, что что-то не так, когда здоровые новорожденные 
поросята перестают расти, а некоторые могут погибнуть без 
клинических признаков какого бы то ни было заболевания. 

СПД тесно связан со здоровьем стада, потреблением воды, 
кормлением и микроклиматом помещения для опороса. 
К факторам риска СПД относятся:  

 наличие сопутствующих заболеваний; 
 высокий риск бактериальной инфекции (низкое качество 

дезинфекции боксов для опороса);  
 микотоксикоз (афлатоксины, зеараленон); 
 гипокальциемия и кетоз;  
 низкое качество или недостаток воды;  
 неоптимальная температура в помещении для опороса;  
 затянувшийся опорос;  
 отсутствие наблюдения во время опороса; 
 грязное состояние свиноматок перед опоросом. 

РОЛЬ КОРМЛЕНИЯ И КОРМОВОГО РЕЖИМА 

Кормление является важным фактором развития СПД: 
то, как питается матка с периода перед осеменением 
и до пороса, а также на протяжении всей лактации, 
влияет на распространенность СПД. В последние дни 
перед опоросом свиноматки получают ограниченное 
количество полнорационных кормов. Эти рационы 
обладают высокой питательностью и калорийностью 
и содержат мало клетчатки, и это нередко приводит 
к образованию более сухого и твердого навоза, что 
свидетельствует о нарушении прохождения содержимого 
по ЖКТ и запоре. Hermansson et al. (1978) сообщают о 
запоре приблизительно у 25% свиноматок с агалактией. 
У животных с запором уменьшается перистальтика 
кишечника, что изменяет условия среды в кишечнике. 
Количество и качество клетчатки и белка в рационе — 
важные факторы, которые необходимо учитывать. Во-
первых, высокое содержание клетчатки в переходных 
рационах, скармливаемых в околородовый период, 
уменьшает вероятность появления плотного кала (запора) 
и вызывает увеличение потребления корма свиноматкой 
в начальный период лактации. Во-вторых, сообщалось, 
что добавление к корму функциональных аминокислот 
(т. е. аргинина, цистеина, L-глутамина и лейцина) может 
изменить состав кишечной микробиоты животного, улучшая 
тем самым здоровье и функцию кишечника. Матки с 
избыточной массой на момент опороса также подвержены 
повышенному риску развития СПД (Göransson, 1989), а 
неограниченное кормление свиней вскоре после опороса 
увеличивало риск СПД по сравнению с ограниченным 
кормлением (Papadopoulos et al., 2010). Начало выделения 
и последующая выработка молока были затруднены 
у свиноматок, получавших рационы с более низким 
содержанием витамина E (Mahan, 1991). 

Синдром послеродовой дизгалактии (СПД) у кормящих свиноматок обходится очень дорого, 
поскольку в этом случае новорожденные поросята не получают питания, столь необходимого 
им для выживания и развития. Фитогенные кормовые добавки могут помочь укрепить здоровье 
свиноматок до, во время и после опороса, чтобы СПД не сказался на продуктивности стада.

СиёнСиён ЦОЙ ЦОЙ,  ,  
доктор ветеринарной медицины, доктор ветеринарной медицины, 
региональный менеджер региональный менеджер 
по технической поддержке, по технической поддержке, 
компания BIOMINкомпания BIOMIN
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Рационы, содержащие фитогенную кормовую добавку (ФКД), 
могут снизить частоту развития СПД и увеличить потребление 
корма в период лактации. Известно, что отдельные ФКД 
оказывают на свиноматок следующее влияние:  

 стимуляция эндогенной секреции;  
 повышение переваримости питательных веществ;  
 регуляция кишечной микробиоты;  
 уменьшение воспалительных процессов;  
 стимуляция противовоспалительных генов-мишеней. 

В описанном ниже исследовании Дигестаром® — ФКД 
производства компании BIOMIN — добавляли в рацион 
свиноматок в течение 55 дней (с 80-го дня супоросности 
до отъема). У самок, получавших рацион с Дигестаром®, 
было выявлено увеличение потребления корма в период 
лактации (+10%) и выработки молока (+15%) (Таблица 1). 
Соответственно, выход поросят-отъемышей с помета был 
на 5,8% выше, масса поросенка на момент отъема была 
на 6% выше, а частота развития диареи была существенно 
ниже (-50%). 

Высокая выработка молозива и молока является необходимым 
условием жизнеспособности поросят и их роста в подсосный 
период. Однако во многих современных стадах свиней 
возникают проблемы с СПД. Поэтому необходимо принимать 
меры профилактики как в плане содержания, так и при 
составлении рационов. Добавление в рацион ФКД может стать 
частью стратегии кормления, направленной на повышение 
продуктивности кормящих свиноматок, а значит и их 
потомства.

Таблица 1. Влияние препарата Дигестаром® на продуктивность

КОНТРОЛЬ ДИГЕСТАРОМ®

Число свиноматок 30 30

Суточное потребление 
корма во время лактации  
(кг/свиноматку) 

5,77b 6,35a

Выработка молока 
на свиноматку (л/день) 10,17b 11,70a

Количество живых 
поросят в помете при 
рождении

9,70b 10,17a

Средняя масса поросенка 
в помете при рождении 
(кг)

1,59 1,58

Количество  
поросят-отъемышей 
в помете

9,33b 9,90a

Смертность в подсосный 
период (%) 3,72 2,46

Диарея в подсосный 
период (%) 14,84b 7,19a

Масса помета при отъеме 
(кг) 68,17b 77,04a

Однородность массы при 
отъеме (коэффициент 
вариации, (%) 

79,19b 82,67a

Показатели с разными надстрочными индексами достоверно 
различаются (p < 0,05)

Источник: Компания BIOMIN

 Свиноматки с СПД неспособны произво-
дить молозиво или молоко для новорожден-
ных поросят, что приводит к задержкам 
роста и смертности среди поросят. 

 На частоту СПД оказывают влияние раз-
личные факторы, такие как микроклимат 
в помещениях для опороса, методы содержа-
ния и снабжение питательными веществами.

 Добавление в рационы свиноматок ФКД 
на протяжении всего производственного 
цикла может способствовать снижению 
частоты СПД. 
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ОлегОлег РЕДКОЗУБОВ РЕДКОЗУБОВ

Хостазим Р Плюс —Хостазим Р Плюс —
новый уровень в развитии новый уровень в развитии 
фитазных препаратов в мирефитазных препаратов в мире

Компания “Хювефарма” не первое десятилетие 
занимается производством ферментных препаратов 
на основе полного цикла, начиная от разработки 

штамма- продуцента, поддержания его генетической чистоты 
и наработке ферментной активности с последующей 
ее подготовкой, сушкой и производством готового 
к использованию в кормлении животных и птицы препарата.

Биоинженеры и специалисты компании “Хювефарма” провели 
поистине кропотливую и плодотворную работу по разработке 
новой фитазы, которой присвоили индекс “Плюс” — 
Хостазим Р Плюс. Новая фитаза Хостазим Р Плюс удалась 
разработчикам. Они смогли разработать и создать такой 
штамм- продуцент, который производит фитазу с новыми 
свой ствами.

Главной задачей перед биоинженерами при создании 
Хостазим Р Плюс было прежде всего создание такой фитазы, 
которая прежде всего соответствовала основным критериям, 
определяющим ее эффективность:
1. Профиль рН- среды степени активности фитазы при 
определенном значении рН.
2. Устойчивость к воздействия пепсина 
(белковорасщепляющего фермента).
3. Скорость ферментативной реакции и ее постоянство, т. е. её 
сохранение при уменьшении количества фитатов.
4. Термостабильность при температурной обработке корма, 
прежде всего при грануляции.

Пожалуй, 4-й пункт один из самых важных и самый трудный 
для достижения.

Существует два пути повышения термостабильности фитазных 
продуктов.Первый — это применить более “толстую” защит-
ную оболочку, но в этом случае можно столкнуться с тем, что 
фитаза будут долго высвобождаться из такой защиты, что 
может сказаться на эффективности ее работы по расщеплению 
фитатов в ЖКТ. Второй — это повысить нативную, собствен-
ную термостабильность самой фитазы и при этом сохранить 

высокую скорость ферментативной реакции, так как известно, 
что фитазы с высокой естественной термостабильностью име-
ют более низкую ферментативную скорость по расщеплению 
фитатов при температурах в кишечнике у животных и птицы.

 У каждого фермента свой температурный оптимум для 
максимальной эффективности.

 Чем выше температурный оптимум, тем выше нативная 
термостойкость.

 Однако необходимо, чтобы температура оптимума была 
максимально приближена к температуре в кишечнике.

Рис. 1: Нативная термостабильность и активность фитаз

Именно по пути улучшения нативной термостабильности пошли 
ученые компании “Хювефарма”, при этом из всех получаемых 
вариантов постоянно отбирались те, которые обладали 
не только высокой естественной термостабильностью, но 
и сохраняли высокую скорость ферментативных реакций 
в температурном диапазоне 37–40*С.

Результат уже известен. Это Хостазим Р Плюс, фитазный 
фермент, который без защитной оболочки Хостазим Р Плюс G 
выдерживает нагрев до 85 *С, а в защитной оболочке

Хостазим Р Плюс CT выдерживает термообработку до 95 *С, 
что позволяет обрабатывать корм в более высокотемператур-
ных условиях для лучшего его обеззараживания.

В последнее время часто можно услышать про кормовые фитазы, что им присваивается некий 
номер N-генерации, при этом никто не определил до сих пор, какие критерии лежат в основе такой 
классификации. Поэтому новой фитазе от компании “ Хювефарма” мы не будем присваивать 
никакого номера, а просто представим вам все те свой ства, которые по праву ставят ее на новый 
уровень в разработках фитазных препаратов.
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Рис. 2: Термостабильность разных форм Хостазим Р Плюс в 
сравнении с другими продуктами

Хостазим Р Плюс уже с успехом используется в кормлении 
в ряде стран мира, Особенно в США его популярность и приме-
нение растет большими темпами.

В России уже получил регистрацию Хостазим Р Плюс 10000 СТ 
и может использоваться в кормах животных и птицы. Хостазим® 
P Плюс 10000 CT содержит фермент 6-фитазу с активностью не 
менее 10000 FTU/г (штамм- продуцент Komagataella phaffii). Это 
форма Хостазим Р Плюс имеет инновационную защитную оболоч-
ку, и способна выдерживать термообработку до 95 *С

Новый Хостазим Р Плюс наряду с высокой термостабильно-
стью имеет также высокую ферментативную скорость разру-
шения фитатов, особенно в кислой среде желудка, что очень 
важно в условиях интенсивного производства продукции 
животноводства и птицеводства.

Научные исследования проведенные как самой компанией “Хюве-
фарма”, так и сторонними исследовательскими центрами показа-
ли высокую эффективность Хостазим Р Плюс по высвобождению 
фосфора, кальция, что позволило улучшить матричные значения 
для Хостазим Р Плюс, учитываемые при расчете рационов.

Особенно в кислой среде желудка Хостазим Р Плюс максимально 
быстро разрушает фитаты, тем самым высвобождая не только 
фосфор, кальций и другие питательные элементы, но и пре-
пятствует образованию фитато- аминокислотных комплексов, 
которые трудно перевариваются животными. Этот эффект осо-
бенно заметен на показателях продуктивности, когда дозировка 
Хостазим Р Плюс повышается выше 1000 ФТУ на кг корма.

Если сравнить эффективность Хостазим Р и Хостазим Р Плюс 
по разрушению фитатов, выраженную в матричными значе-
ниями по высвобождению фосфора, то эффективность новой 
фитазы и соответственно Хостазим Р Плюс в зависимости от 
дозировки и вида животного на 10–25% выше чем у Хостазим Р

Рис 3: Сравнение матричных значений Хостазим Р  
и Хостазим Р Плюс

Новая фитаза компании «Хювефарма» Хостазим Р Плюс 10000 
СТ одобрена к применению в кормлении свиней в дозировках от 
50 до 200 г/т корма и птицы в дозировках от 50 до 300 г/т корма.

Опыты и производственное применение Хостазим Р Плюс 
подтверждают высокую эффективность нового продукта как 
при выращивании поросят и свиней, так и при выращивании 
бройлеров.

 Позитивный контроль старт (0-21дн.): 20.2 % CP, 1.15 % dig Lys, 2880 kCal/kg ОЭ 
бройл., 0.8 % Ca, 0.68 % P, 0.4 % aP 
 Позитивный контроль финиш (21-35дн.): 17.6 % CP, 0.95 % dig Lys, 3030 kCal/kg 

ОЭ бройл., 0.7 % Ca, 0.59 % P, 0.34 % aP 
 Негативный контроль: -0,02% CP, -0,02% dig Lys, -20 kCal/kg ОЭ бройл., -0,18 % 

Ca; -0,18 % P, -0,18 % aP

Рис. 4. Производственные результаты применения Хостазим Р 
Плюс в различных дозировках при выращивании бройлеров

Использование Хостазим Р Плюс в рационах кормления 
поросят и свиней позволяет исключить полностью добавление 
минерального фосфора из рационов и тем самым снизить 
стоимость корма при условии достаточного количества 
фитатного фосфора в кормах.

 Позитивный контроль: 0.296% STTD-P, 0.550 % общ. P и 0.601% Ca (Ca/P : 1.1:1) 
 Негативный контроль: 0.164% STTD-P, 0.389 % общ. P и 0.431% Ca (Ca/P : 1.1:1) 

без использования минерального фосфора

Рис. 5. Производственные результаты применения Хостазим Р 
Плюс в различных дозировках при доращивании поросят за 42 
дня после отъема.

Именно высокая эффективность Хостазим Р Плюс в условиях 
промышленного свиноводства позволило новому продукту 
завоевать популярность у производителей свинины в США, 
где Хостазим Р Плюс зарегистрирован под торговой маркой 
ОптиФос Плюс и одобрен к применению около двух лет назад.

Хостазим Р отлично сочетается с НПС ферментами Хостазим Х 
и Хостазим Комби, усиленная форма Хостазим Х и при 
комбинированном применении даст дополнительный эффект 
как на повышение ССП, так и на улучшении конверсии корма.

Представительство ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в Москве
 Россия, 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 19
 +7 (495) 958–56–56, 952–55–46, 633–83–64
 russia@huvepharma.com                www.huvepharma.com
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58 млн тонн составит мировое 
производство говядины в 2022 году

Согласно отчету, опубликованному Аргентинской фондовой 
биржей Росарио (BCR) и Департаментом Меркадо Ганадеро 
(Rosgan), мировое производство говядины достигнет 58 
миллионов тонн, что на 1% больше, чем в 2021 году. Ожидается, 
что Китай увеличит свой импорт говядины.

Однако запрет на экспорт определенных говяжьих отрубов, 
введенный правительством Аргентины до конца 2023 года, 
может ограничить производительность отрасли в этот 
период. 2021 год для бразильских и аргентинских рынков 
говядины был необычным. В этих двух странах, традиционных 
производителях животного белка, наблюдалось снижение 
экспорта, особенно в последние месяцы года. В целом по 
сравнению с 2020 годом продажи говядины в Бразилии упали 
на 9,92%, а экспорт Аргентины сократился на 13,84%.

Сокращение, которое испытала Бразилия, можно объяснить 
эмбарго на говядину, введенным Китаем. С сентября 2021 года 
Бразилия добровольно приостановила экспорт в Китай после 
выявления в стране двух случаев коровьего бешенства. В ре-
зультате другой член МЕРКОСУР, Уругвай, получил значительную 
выгоду из сложившейся ситуации, и поставки говядины из этой 
страны увеличились на 35%. О таком же увеличении экспорта 
говядины сообщил Парагвай, который также пережил рекорд-
ный год экспорта говядины в 2021 году. Ожидается, что импорт 
говядины в Китай в этом году превысит 2 миллиона тонн.

В Нидерландах добровольно-принудительно 
хотят сократить поголовье сельхозскота

Сокращение выбросов азота в Нидерландах занимает важное 
место в политической повестке дня. В следующие десять лет 
правительство планирует сократить национальное поголовье 
сельхозскота примерно на 30%. Для этого предполагается 
покупать излишки скота у фермеров и навсегда прекратить 
практики интенсивного животноводства.

Коалиционное соглашение, сформированное в правительстве 
страны в январе 2022, включает закупку животных, 
в основном коров и свиней, для уменьшения размера сектора 
животноводства и перехода на экстенсивное выращивание 
в ущерб мега-фермам.

На закупки правительство готово потратить порядка 17 милли-
ардов евро на начальном этапе. Кроме того, чтобы положить 
конец интенсивному животноводству, потребуется законода-
тельно изменить способ содержания животных на фермах.

Приобретение будет осуществляться на добровольной 
основе, но, если владельцы животноводческого предприятия 
откажутся сотрудничать, соглашение не исключает 
принудительную покупку.

Сокращение выбросов азота является настолько 
чувствительным и неотложным вопросом для Нидерландов, 
что создано Министерство природы и азота. Занятые в этой 
организации эксперты выясняют, где и в каких секторах 
необходимо уменьшить содержание азота и как это лучше 
всего сделать, ведь не все фермеры готовы пойти на уступки.

В 2022 году куриное мясо 
продолжит дорожать

В декабре 2021 года среднемировая цена на курицу достигла 
пика в $2,74 за кг, увеличившись на 17% по сравнению 
с предыдущим месяцем. Прогнозируется, что среднегодовая 
цена вырастет с $2,26 за кг в прошлом году до $2,30 за кг 
в 2022 году.

Согласно недавно опубликованному отчету IndexBox, 
среднегодовая цена на курятину выросла на 38% в годовом 
исчислении до $2,26 за кг в 2021 году. Рост стоимости кормов 
в сочетании с высокими затратами на логистику приводит 
к росту цен на мясо. При этом мировое производство 
оставалось стабильным по сравнению с уровнем 2020 года 
в 120 млн тонн.

Хотя мировое производство куриного мяса, по прогнозам, 
вырастет до 121 млн тонн в этом году, цены на него будут 
расти, чему будет способствовать рост спроса. Прогнозируется, 
что в 2022 году среднегодовая цена на курятину вырастет 
на 2% по сравнению с прошлым годом и составит $2,30 за 
кг. Ожидаемое сокращение поголовья крупного рогатого 
скота, особенно в ЕС и США, будет стимулировать спрос на 
заменители говядины, включая птицу.

В 2020 году экспорт куриного мяса по всему миру достиг 
15 млн тонн, увеличившись на 5,6% по сравнению 
с предыдущим годом. В стоимостном выражении поставки 
сократились до $21,9 млрд.

Бразилия (3,9 млн тонн) и США (3,5 млн тонн) являются 
ведущими поставщиками на мировом рынке курятины, 
осуществляя 25% и 23% мирового экспорта курицы 
соответственно. Нидерланды (1,4 млн тонн) занимают 9,2% 
доли рынка (в пересчете на тонны), что ставит их на второе 
место, за ними следует Польша (8%). Следующие экспортеры — 
Турция (517 тыс. тонн), Бельгия (503 тыс. тонн), Украина 
(429 тыс. тонн), Великобритания (411 тыс. тонн), Таиланд 
(344 тыс. тонн), Германия (301 тыс. тонн), Россия (280 тыс. 
тонн) и Франция (227 тыс. тонн). тонн) — вместе составляют 
20% от общего объема.

В стоимостном выражении Бразилия ($5,5 млрд), США ($3,4 
млрд и Нидерланды ($2,5 млрд оказались странами с самым 
высоким уровнем экспорта в 2020 году, на которые вместе 
приходилось 52% мирового экспорта. Польша, Таиланд, 
Бельгия, Украина, Германия, Турция, Франция, Россия 
и Великобритания немного отстали, составляя еще 30%.
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«РасВет» вашего производства!«РасВет» вашего производства!

У ООО «РасВет» долгая история. Ветеринарно- 
зоотехническое снабжение в Западной зоне Краснояр-
ского края началось с организации в 1935 году аптеки 

по ветеринарно- зоотехническому снабжению, которая в после-
дующем преобразовалась в межрайонное отделение Ачинск-
зооветснаб. Далее предприятие развилоась в Акционерное 
общество «Ачинскзооветснаб». А уже на его базе в 2002 году 
была основана компания ООО «РасВет». Специалисты компа-
нии тесно сотрудничают с ведущими предприятиями России, 
и все передовые разработки активно внедряются в сельском 
хозяйстве. Так, ООО «РасВет» является представителем в Крас-
ноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва таких компаний, 
как ООО «НВП «БАШИНКОМ», АО «Капитал- Прок», ООО «Белэко-
техника», ООО «НПК «А-Био», ООО «Ваше хозяйство».

ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ ОБМЕН

БУТАМАКС-200 — это комплексный препарат, предназначенный 
для стимуляции обменных процессов и повышения общей 
неспецифической резистентности организма.

В основе его эффективности — бутафосфан с цианокобала-
мином — сочетание признанное ветеринарными врачами, 
как одно из наиболее эффективных средств, при нарушении 
обмена веществ и коров и свиней. Его назначают животным 
при отставании в росте и развитии, а также в качестве стиму-
лирующего и тонизирующего средства.

Положительное влияние препарата:
 оказывает влияние на многие ассимиляционные процессы 

в организме;
 стимулирует синтез протеина;
 ускоряет рост и развитие животных;
 улучшает функцию печени;
 повышает неспецифическую резистентность организма;
 повышает двигательную активность гладкой мускулатуры;
 способствует образованию костной ткани.

Бутафосфан не накапливается в организме и не оказывает 
побочных эффектов. При стрессовых ситуациях бутафосфан 
нормализует уровень гормона стресса — кортизола, тем самым 
улучшая утилизацию глюкозы в крови и активизируя энергети-
ческий обмен.

НА СТРАЖЕ РАБОТЫ ЖКТ

Ветоспорин- Ж — пробиотическая кормовая добавка, которая 
обладает быстрым, мягким и пролонгированным действи-
ем против диспепсии телят, поросят и других животных. 

Ветоспорин- Ж лечит диспепсию, подавляя патогены, и восста-
навливает полезную флору, способствуя развитию сосочков 
рубца, улучшает аппетит. Обладает мощным антагонистиче-
ским действием в отношении патогенной микрофлоры. Стиму-
лирует все 1звенья иммунитета, усиливает фагоцитоз.

Ветоспорин- Ж содержит уникальную культуру сапрофитных 
микроорганизмов (сенной палочки) специально выделенного 
штамма 12В. При попадании в организм животного бактерии 
Bacillus subtillis продуцируют антибиотические вещества, и фер-
менты (протеазу, амилазу, гемицеллюлазу). Механизм дей-
ствия препарата заключается в высокой антагонистической 
активности по отношению к чужеродным патогенам (вирусам, 
аэробным бактериям и грибам). Ветоспорин- Ж нейтрализует 
разрушающее действие токсинов на организм животных, 
оказывает комплексное противовоспалительное и иммуности-
мулирующее действие.

НЕ ТОЛЬКО БИОПРЕПАРАТЫ

К сожалению, в промышленном животноводстве не все про-
блемы быстро и эффективно можно решить биопрепаратами. 
Тогда на помощь приходят современные ветеринарные сред-
тсва, созданные в лучших мировых лабораториях. Таковым 
препаратом является, например, Цефтонит Форте, котоырй 
применяют для лечения инфекционных заболеваний КРС. 
Препарат обладает широким спектром бактерицидного дей-
ствия в отношении грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерии 
и штаммы, устойчивые к β-лактамным антибиотикам (проду-
цирующие β-лактамазу), в том числе: Pasteurella (Mannheimia) 
haemolytica, Pasleurellamultocida, Haemophilussomnus, 
Fusobacteriumnecrophorumи Porphyromonaslevii.

Благодаря особой пролонгированной форме цефтиофура Цефто-
нит Форте быстро резорбируется из места инъекции и достигает 
максимальной концентрации в плазме крови уже через 12 часов 
и сохраняется на терапевтическом уровне не менее 7 дней.

ООО «РасВет» предлагает широчайший ассортимент передовых 
ветеринарных препаратов для всех отраслей животноводства. 
Ознакомиться с ним вы можете на сайте компании.

Здоровье животных — главный ресурс производителей. На данный момент самым перспективным 
направлением для достижения вопросов продовольственной безопасности является применение 
современных эффективных природных биопрепаратов. ООО «РасВет» поставляет только лучшие из них.

ООО «Расвет»
 г. Ачинск, Большая Салырь,  

ул. Клубничная, 11
  OOO_rasvet@mail.ru

 +7 913 572-97-40,   +7 913 572-87-40,   +7 905 975-68-74
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 Быстрота деактивации фитатов — 
улучшенная доступность протеина 
и аминокислот

 Постоянство силы ферментативной 
реакции — полное высвобождение 
фосфора из растительного сырья

 Высокая термостабильность, 
эффективность и надежность

 Рационы без минерального 
фосфора

ХОСТАЗИМ Р 
ПЛЮС

ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Эволюция высвобождения питательных веществ

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