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У наших производителей есть все 
возможности для того, чтобы насытить 
внутренний рынок и занять при этом ведущие 
позиции в мире — собственно говоря, это 
происходит уже сегодня по целому ряду 
направлений. Причём речь идёт не только 
об экспорте самого продовольствия. 
Нужно активнее продвигать на глобальные 
рынки и наши современные аграрные 
технологии.

Отмечу, что в ходе реализации научно-
технической программы нами уже 
выведены новые сорта наиболее важных 
сельскохозяйственных культур, предложены 
комплексные технологические решения, 
создан серьёзный задел для того, чтобы 
в горизонте десятилетия не менее чем 
на 75 процентов обеспечить аграриев 
семенами отечественной селекции.

Владимир ПУТИН,  
президент РФ
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Линейка «ПРОФИД»: Линейка «ПРОФИД»: 
известные активные вещества известные активные вещества 
в новых формуляцияхв новых формуляциях

Во многом, цель может быть достигнута благодаря высоким 
показателям сохранности и продуктивности при низкой 
заболеваемости и смертности. В то время как многие 

заболевания можно предотвратить хорошими программами 
гигиены и вакцинации, распространение других осуществляет-
ся грамотным применением антибиотиков. В виду того, что на 
использование последних в настоящее время накладываются 
новые ограничения и запреты, выбор производителей все боль-
ше делается в пользу их альтернатив в схеме профилактики.

В последние десятилетия успешной практикой является исполь-
зование в кормах для животных и птиц органических кислот.

Если при заготовке зеленых кормов еще очень актуальны 
монокислоты, то в промышленном свиноводстве и птицевод-
стве предпочтение отдается блендам органических кислот. 
Например, АсидПрофид — продукт из новой линейки «ПРО-
ФИД» компании ЕВРОВЕТФАРМ, содержащий в своем составе 
муравьиную, пропионовую, лимонную, фумаровую, молочную, 
бензойную, сорбиновую и лауриновую кислоты. Условно, по 
антибактериальным свой ствам, их можно разделить на две 
группы: одни обладают косвенным действием на снижение 
популяции патогенов за счет снижения рН, другие — оказывают 
непосредственное влияние на грамотрицательные бактерии, 
путем проникновения через их клеточную стенку и нарушения 
жизненно важных процессов микроорганизма.

Однако нежелательные микроорганизмы могут присутствовать 
не только в кормах, но и в воде.

Для санации системы поения в присутствии животных также 
используют бленды органических кислот. С этим прекрасно 
справляется ЦинкПрофид — бленд муравьиной, пропионовой, 
молочной, уксусной и лимонной кислот, содержащий также 
соли меди и цинка.

Органические кислоты обладают специфичными антимикроб-
ными свой ствами. Например, муравьиная кислота работает 
в отношении дрожжей и определенных видов бактерий, таких 
как Bacillus spp., E.coli, Salmonella spp., но полезные лакто-
бактерии к ней устойчивы. Муравьиная, молочная и уксусная 
кислоты снижают количество энтеробактерий.

Еще один компонент ЦинкПрофид, обладающий антимикроб-
ным действием — цинк. Но это не единственное его свой ство. 
Цинк входит в состав различных гормонов и ферментов, прини-
мает участие в синтезе белка. Он необходим для нормального 
роста и развития молодняка, поддержания репродуктивной 
функции, регенерации тканей.

Эфирные масла также обладают антибиотическим эффектом.

Механизм действия эфирных масел заключается в нарушении 
проницаемости цитоплазматической мембраны для ионов 
водорода и калия, что приводит к изменению жизненно 
важных процессов клетки, приводящих к потере химиостаза.

Эфирные масла избирательно действуют на кишечную 
микрофлору. Смеси эфирных масел способны подавлять 
пролиферацию колиформных бактерий, E.coli, энтеробактерий 
и увеличению популяций лактобактерий.

Кроме того, эфирные масла обладают положительным 
влиянием на переваривание корма и усвоение питательных 
веществ.

Использование комбинации бленда органических кислот 
(лимонная, лауриловая, каприловая) и эфирных масел 
(гвоздики и тимьяна), содержащихся в ПрофидЭссенс, 
приводит к расширению спектра антибиотической активности 
и воздействия на желудочно- кишечный тракт.

Важной проблемой были и остаются плесневые грибы 
и вырабатываемые ими токсины. От них практически 
невозможно избавиться механическим путем. Однако, 
определенные органические кислоты, например, пропионовая, 
являются сильными ингибиторами плесени.

Таким образом, введение в корма органических кислот 
снижает не только микробную нагрузку, но и степень 
поражения плесневыми грибами.

Еще лучше, если один продукт сочетает в себе и несколько 
видов сорбентов и ингибиторы плесневых грибов. ПрофидСорб 
содержит в своем составе смесь органических кислот 
(муравьиной, пропионовой, сорбиновой), клеточные стенки 
дрожжей Sacharomyces и три вида минеральных сорбентов.

Сорбционная емкость ПрофидСорб составляет по афлатоксину 
В1–96–98%, Т2-токсину — до 75%, охратоксину — 70–80%, 
вомитоксину (ДОНу) — 80–82%, зеараленону — до 65%, 
фумонизину — 55%.

Продукты линейки «ПРОФИД», предлагаемые компанией 
ЕВРОВЕТФАРМ — это знания и опыт, сконцентрированные 
в новых формуляциях, обеспечивающих максимальную пользу 
и эффективность.

Ни для кого не секрет, что интенсивное выращивание продуктивных животных встречается 
с большим количеством задач и проблем, стоящих на пути к достижению главной цели: 
максимальный выход качественной продукции при минимальных затратах.

О.В.О.В. МЕРЗЛЕНКО МЕРЗЛЕНКО – д.в.н., профессор, технический директор ООО «ЕВРОВЕТ» – д.в.н., профессор, технический директор ООО «ЕВРОВЕТ»

Е.Н.Е.Н. ЕЛИСЕЕВА  ЕЛИСЕЕВА – ветеринарный врач, заместитель технического директора ООО «ЕВРОВЕТ»– ветеринарный врач, заместитель технического директора ООО «ЕВРОВЕТ»

 Россиия, г. Москва, ул. Коштоянца,  
д. 20, стр. 2. Комплекс “ОЛИМП”

 +7 (495) 430-11-11
  mail@euro.vet    euro.vet

4 | Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | Октябрь 2021 г.



Специалистам по кормлению давно известна 
роль микроэлементов в питании животных. 
Они входят в состав целого ряда ферментов 
и гормонов, без них невозможно сбалансировать 
рацион продуктивных животных.

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

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

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

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

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

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

Препарат Хелавит® оптимизирует 
минеральное питания дойного стада 
КРС и повышает рентабельности 
производства молока 

ООО "ЮПИТЕР"ООО "ЮПИТЕР"
 Россия, г. Тверь

 +7 (4822) 47-57-71; 
 info@helavit-jupiter.ru

 delta.52@mail.ru
 www.helavit-jupiter.ru

Хелавит = удоиХелавит = удои
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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 
газонных 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, которая 
помогает фермерам самостоятельно получать нужное количе-
ство протеина. Содержание протеина в люцерне колеблется от 
20 до 30% в общей массе сухого вещества. Таким образом, эта 
культура позволяет легко обеспечить потребности хозяйства 
в протеине и не зависеть от колебаний рыночных цен на него.

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

ЛИКБЕЗ ПО ВЫБОРУ ТРАВОСМЕСЕЙ

DLF советует выбирать тетраплоидные и позднеспелые сорта 
для улучшения переваримости, так как они показали себя 
лучше, чем диплоидные и раннеспелые сорта. Эти сорта также 
обеспечивают большую гибкость при уборке урожая, потому 
что качество позднеспелого райграса снижается не так быстро, 
как у райграса средне- и раннеспелого. Кроме того, выбирать 
конкретную траву необходимо исходя ее характеристик 
и, собственно, почвенных и климатических условий хозяйства.

ЛЮЦЕРНА

 лучше всего растет на хорошо увлажненных почвах 
с достаточным количеством кальция, калия и фосфора; 

 глубокий стержневой корень помогает люцерне выдерживать 
сильную засуху.

РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ

 высокоурожайная трава, подходящая для большинства типов 
почв, но не для переувлажненных участков; 

 устойчив на ухоженных и хорошо удобряемых пастбищах; 
 хорошо сочетается с другими видами, особенно с белым 

клевером; 
 имеет много различных типов, каждый из которых подходит 

для укоса и выпаса.

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.
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ЭТО ВАЖНО
Подготовьте увлажненное и однородное семенное ложе 
для быстрого прорастания семян и для облегчения ухода 
в последующем. Сейте семена в почву на глубину не более 
чем 1–2 см для семян злаков и 0,5–1 см для клевера, 
тимофеевки и люцерны. Лучшее время для посева — весна, 
когда температура и влажность почвы идеальны. Для 
быстрого прорастания температура почвы должна быть 
выше 5 ºC.
При хорошем состоянии почвы возможно произвести 
3–4 укоса. Оптимальное время для укоса — каждые 
4–5 недель. Лучший сенаж получается, когда зеленая 
масса подвяливается до влажности 55–57%.

ЕЖА СБОРНАЯ

 благодаря прекрасной зимостойкости и засухоустойчивости 
хорошо произрастает в различных климатических условиях; 

 в первый год растет медленно, но после полного развития 
дает высокий урожай; 

 начинает рост ранней весной, вся зеленая масса имеет 
высокую поедаемость.

КЛЕВЕР КРАСНЫЙ

 широко распространен, устойчив к низким зимним 
температурам; 

 глубокая корневая система обеспечивает великолепную 
засухоустойчивость; 

 популярный компонент клеверозлаковых смесей для укоса; 
 хорошо подходит для широкого спектра почв, кроме легких 

или заболоченных.

ФЕСТУЛОЛИУМ

 будучи продуктом скрещивания овсяниц и райграсов, хорошо 
приспособлен для разных условий роста; 

 показывает результаты лучше, чем оба родительских вида: 
сочетает в себе высокое кормовое качество, зимостойкость, 
выносливость и стрессоустойчивость; 

 дает высококлассный корм в течение долгого периода роста 
в регионах со сложным климатом; 

 DLF предлагает два вида фестулолиума: Райграс PLUS 
и Овсяницу тростниковую PLUS.

ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ

 исключительно засухоустойчивый и жаростойкий вид; 
 обширная и глубокая корневая система находит воду даже 

в очень засушливые периоды; 
 выдерживает высокие температуры, сохраняя хорошую 

продуктивность в жарком климате; 
 новые сорта имеют более мягкие листья и улучшенную 

переваримость.

РАЙГРАС ГИБРИДНЫЙ

 продукт скрещивания различных райграсов, сочетает в себе 
урожайность, качество и устойчивость; 

 подходит для выпаса и заготовки; 
 благодаря улучшенной засухоустойчивости в сочетании 

с очень ранним весенним отрастанием и поздним цветением 
дает высококачественный корм на протяжении длительного 
периода.

ТИМОФЕЕВКА

 растет на плодородных почвах с хорошим увлажнением; 
 устойчивая культура, которая редко страдает от мороза; 
 при наличии влаги выдерживает высокие температуры 

летом, но лучше подходит для умеренных регионов, включая 
низинные влажные области; 

 раннее весеннее отрастание в сочетании с хорошей 
продуктивностью осенью.

ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ

 устойчивая культура, которая растет на широком спектре 
почв, но нуждается в тщательном увлажнении; 

 зимостойкая с ранним весенним отрастанием; 
 подходит как для выпаса, так и для укоса.

МЯТЛИК ЛУГОВОЙ

 произрастает в естественных и влажных регионах в почвах, 
богатых минералами и гумусом; 

 устойчив, имеет мощные ризомы и прямые облиственные 
ростки; 

 раннее весеннее отрастание; 
 пригоден для выращивания на пастбищах, устойчив 

к интенсивному выпасу, благодаря способности 
регенерироваться через ризомы.

КЛЕВЕР БЕЛЫЙ

 лучше всего растет на влажных почвах, что важно для 
высокого урожая; 

 устойчив, формирует много новых отростков из столонов; 
 белый клевер улучшает вкусовые качества травостоя 

и обеспечивает лучшую поедаемость, что приводит 
к повышению продуктивности скота; 

 для пастбищ подойдут мелколистные сорта, а для 
заготовки — крупнолистные.

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ КАРЛТОН

 улучшенный сорт традиционного костреца безостого; 
 хорошо адаптирован к условиям севера; 
 широко используется на сенокосах и пастбищах; 
 характеризуется высокой урожайностью, отличной 

поедаемостью, долголетием; 
 устойчив к засухе и перетравливанию, очень зимостойкий.

РАЙГРАС МНОГОУКОСНЫЙ

 хорошо произрастает на большинстве типов почв и имеет 
высокую питательную ценность; 

 очень быстрое укоренение; 
 превосходная урожайность высококачественного корма.

Общество с ограниченной ответственностью «Макошь».
 633004, Новосибирская область, г.Бердск,  

     ул. Химзаводская, д.11/85, офис 3
 8-913-486-19-62,  8 (383) 347-08-71
 shebalin-aleksei@list.ru,  makosh2010@list.ru

7



Оптимизация микроклимата Оптимизация микроклимата 
в помещении для коров в помещении для коров 
в холодное время годав холодное время года

Температура в коровнике — очень важный, но не 
единственный параметр, влияющий на микроклимат 
и комфорт животных. В теплое временя года коровники, 

как правило, максимально открыты для движения воздуха, 
и температура внутри помещения является основным 
критерием оценки условий содержания животных. В холодное 
время года высокую роль играет концентрация в воздухе 
помещений таких газов как аммиак (NH3) и углекислый 
газ (СО2), а также уровень относительной влажности, 
который должен поддерживаться в диапазоне от 50 до 85%, 
а в идеале — от 65 до 70%, независимо от возраста и состояния 
коровы.

Повышенная влажность может стать причиной высокой 
заболеваемости животных, особенно вирусными болезнями. 
Перенасыщенный влагой, застойный воздух способствует 
возникновению воспаления легких, мастита, болезней 
суставов. При термо- сканировании с помощью тепловизора 
животных, содержащихся в условиях повышенной влажности 
воздуха, мокрого пола и подстилочного материала, нередко 
выявляется большое количество животных с заболеваниями 
суставов ног.
Рис № 1 Термограммы.

Бывают случаи, когда для поддержания положительной 
температуры коровник полностью закрывается, и воздух 
поступает только во время раздачи корма при открывании 
ворот и прохода техники. Относительная влажность в таких 
случаях может достигать 100%, что недопустимо! Для защиты 
от влажности необходимо также минимизировать попадание 
осадков в помещение.

Испражнения коров выделяют аммиак, повышенная 
концентрация которого вредит здоровью животных, 
поэтому следует тщательно контролировать работу 
вентиляционной системы, регулирующей отток углекислого 
газа и аммиака и приток свежего воздуха. Для эффективного 
функционирования естественной системы вентиляции 
в холодное время года необходимо учитывать и соблюдать 
определенные правила.

В первую очередь необходимо понимать, что ворота 
в коровнике не являются составной частью системы 
вентиляции естественного типа. За счет открывания 
ворот в холодное время года нельзя эффективно провести 

Не секрет, что здоровье и способность к высокой отдаче молока напрямую зависит от условий, при 
которых содержится животное. В современных рекомендациях, которых придерживаются в том 
числе и мировые лидеры по производству молока, зафиксирован достаточно широкий диапазон 
комфортной для коров температуры: от –50С до +210С. Однако оптимальной температурой 
в коровнике считаются 70С, а вот вода должна быть достаточно теплой: 17–27 0С.

Сергей Сергей ШИЛОВШИЛОВ,  ,  
ведущий специалист ведущий специалист 
по микроклимату по микроклимату 
ООО «Коудайс МКорма»ООО «Коудайс МКорма»
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воздухообмен и понизить относительную влажность. При 
отрицательной внешней температуре ворота коровника 
должны быть закрыты максимально длительное время. 
Для снижения относительной влажности входящий воздух 
должен успеть прогреться до температуры внутри помещения 
и осушиться: чем меньше прогреется входящий воздух, тем 
меньшее количество влаги мы сможем удалить.

ПРИМЕР:

Температура в коровнике +50С, Относительная влажность 
95%, влагосодержание в воздухе 5,2 г/кг. Температура 
внешнего воздуха –100С и 65% ОВ с влагосодержанием 
1,1г/кг. По мере продвижения внутри помещения воздух 
будет прогреваться, при достижении температуры 
внешнего воздуха +50С его относительная влажность 
снизится до 20%.

Весовая плотность воздуха ориентировочно равна 1 м3 
= 1,29 кг, из чего следует: 5,2–1,1=4,1; 4,1х1,29=5,28 г/м3. 
Таким образом, при текущем воздухообмене (условно 
примем за 1000 м3/час) мы можем удалять 5,3 л влаги 
в час. При кратности воздухообмена 5000 м3/час можно 
удалять уже 26,4 л влаги в час и так далее.

Связь между температурой влажного воздуха, его 
влагосодержанием и относительной влажностью при 
заданном значении атмосферного давления отображает 
психрометрическая диаграмма Молье.

Нагревание входящего воздуха зависит от расстояния 
преодолеваемого потоком внутри помещения, которое в свою 
очередь зависит от места входа воздуха относительно потолка, 
скорости (м/с) и «толщины» (см) входящей струи (потока) 
воздуха. При этом вентиляционная система любого типа не 
должна вызывать сквозняков, т. к. они негативно влияют на 
здоровье животных (открытые ворота создают сквозняк).

Рассмотрим систему естественной вентиляции на примере 
коровника со стенными заграждениями из синтетического 
пластика в виде штор. При закрытых воротах и открытии штор 
в боковых стенах на 15 см, а затем и на 50 см проводится 
замер скорости входящего воздушного потока (при полностью 
открытых заслонках в коньке крыши) для расчета кратности 
воздухообмена в м3/час в имеющемся объеме помещения. Так 
же проводятся дым-тесты для визуализации движения воздуш-
ных потоков при изменении открытия штор в боковых стенах.

Замеры скорости потока воздуха проводятся с помощью 
мобильных, комплексных приборов.

Рис № 3. Шахта естественной вентиляции.

Рис № 2 Схема естественной вентиляции коровника.

Рис № 5 Прибор фиксирует моментальную и среднюю скорость 
движения потока воздуха.Рис № 4 Открытие боковых штор.
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Оставить заявку на консультацию эксперта «Коудайс МКорма» 
можно любым удобным для вас способом:

 +7 (495) 645-21-59       info@kmkorma.ru      www.kmkorma.ru

ПРИМЕР:

Проведение тестирования в коровнике. Размер помещения 
(М): ширина 33 м, длина 240 м, высота стен 3,5 м, высота 
по коньку крыши 10 м.

Внутренний объем помещения составляет 80000 м3.

При открытии штор на 15 см скорость входящего 
воздушного потока составила в среднем 2,3 м/с. Исходя 
из длинны штор в стенах коровника можно определить 
воздухообмен, который составит около 545 000 м3/час. 
В других условиях скорость входящего потока может 
меняться в зависимости от направления, скорости 
ветра и других факторов. Данные даются на основании 
конкретного замера скорости потока воздуха.

Полная смена воздуха в помещении будет проходить 
за 8,8 минут или около 7 раз в час. Такой воздухообмен 
рекомендуется поддерживать в коровнике при внешней 
температуре до 00С.

В зимнее время года в коровнике рекомендуется смена 
воздуха 3–4 раза в час для эффективного удаления 
вредных газов и лишней влаги (смена воздуха за 15–20 
минут), значит открытие штор должно составить 6–7 см.

Температура в помещении будет зависеть от количества 
животных и их массы (коровник рассчитан на 1000 голов).

ПРИМЕР:

Шторы открыты на 6 см по всему периметру, скорость 
воздуха осталась 2,3 м/с (для примера). Кратность 
воздухообмена составит около 220000 м3/час. Смена 
воздуха будет происходить 3 раза в час. Требуемая 
температура в помещении +50С. Внешняя температура 
–100С. ∆ t0 составляет 150С.

Проводим расчет расхода тепла на нагрев приточного 
воздуха:

Q=0,278х1,2хL(Tвн- Tн), Вт

Для подержания внутренней температуры при текущем 
воздухообмене (220000 м3/час) потребуется 1170 кВт 
тепловой мощности.

Современные коровы обладают сверхинтенсивным 
обменом веществ. Из этого вытекает сильное выделение 
теплоты во время синтезирования молока и протекания 

процессов переваривания. В первой трети лактации 
дойные коровы выделяют около 1.5 кВт на 1 голову.

Помещение на 1000 голов, таким образом тепловая 
мощность = 1500 кВт.

Можно говорить о том, что при внешней температуре –100С 
открытие штор на 6 см по всему периметру будет наиболее 
оптимальным решением для данных условий.

Соответственно, при кратности воздухообмена 220000 м3/
час и прогреве всего объема входящего воздуха 
до заданной температуры +50С мы можем удалять 
220000х5,28/1000=1166 л влаги в час.

При понижении внешней температуры до –150С такой 
воздухообмен будет избыточен, потребуется сокращать 
количество открытых штор (всего 12 шт.) и прикрывать 
заслонки в коньке крыши корпуса.

Таким образом, при правильном расчете и соблюдении 
несложных условий в коровнике можно обеспечить 
благоприятное качество воздуха и оптимальные условия 
для животных в холодное время года.

Оптимальный микроклимат для коров отличается от 
условий, идеальных для других животных и человека. 
Температура и влажность, комфортные для нас, могут 
вызвать стресс у коров. Микроклимат, наряду с кормлением 
и генетическим потенциалом, — важный фактор успеха 
всего предприятия, о котором не стоит забывать! 
Создание и поддержание оптимального микроклимата 
требует специальных знаний и индивидуальных расчётов 
показателей для конкретного предприятия. Специалисты 
по микроклимату компании «Коудайс МКорма» обладают 
разносторонним опытом оптимизации микроклимата 
на российских и зарубежных предприятиях и всегда 
готовы провести индивидуальную консультацию для 
своих партнеров в удобном онлайн или офлайн- формате, 
составить поэтапный план действий и оказать оперативную 
техническую поддержку для достижения поставленных 
целей предприятия.
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Карамультук Башкирский Карамультук Башкирский 
против грозных врагов пчелпротив грозных врагов пчел

Обработка пчел щавелевой кислотой — один из самых 
безопасных и щадящих способов как для пчел, так и для 
потребителей меда. Щавелевая кислота имеет другие 

преимуществ. Например, применение щавелевой кислоты в 5 
раз дешевле муравьиной. Также можно отметить ее удобство 
применения и дозировки. Щавелевая кислота экологична, не 
вызывает привыкания и не требует больших трудозатрат.

Особенно эффективна возгонка щавелевой кислоты — порошок 
при нагреве превращается в пар, который действует на клеща 
Варроа губительно, не повреждая при этом пчел.

ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА + КАРАМУЛЬТУК = 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проще всего получить и доставить пары щавелевой кислоты 
в улей при помощи специальной установки — Карамультука 
Башкирского. Помимо него также потребуются:

 бензиновая паяльная лампа (например, марки ЛП — 1,5). 
Еще лучше подходят для нагревания гильзы Карамультука 
со щавелевой кислотой советские или российские лампы. 
А вот газовые паяльные лампы обычно менее мощные, они 
существенно замедляют работу по обработке ульев;

 автомобильный ручной насос — для подачи воздуха в гильзу 
Карамультука.

 двухграммовая мерная ложка для щавелевой кислоты. 
Можно использовать обычную металлическую ложечку, смяв 
ее для удобства, и брать щавелевую кислоту на кончике ложки 
в количестве примерно 2 грамм.

Обработку желательно производить вдвоем, при этом тратится 
около 30 секунд на один улей. Если работает один человек, 
то тратиться одна минута.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ В 10 ШАГОВ

1. Выбирается день с температурой более +10ºС, ветер 
от человека — в сторону летка улья.
2. Производится монтаж установки: шланг насоса 
присоединяем ко входной трубке Карамультука.
3. В радиусе не менее трех метров от места работ убираются 
горючие материалы.

4. Паяльная лампа заправляется низкооктановым бензином 
«Калоша» (Нефрас С2 80/120), либо АИ‑80. Далее она 
разогревается до рабочей температуры, согласно инструкции 
по применению. Паяльную лампу можно разместить на 
крышке улья. Карамультук удобнее держать в левой руке, 
рукоять автомобильного насоса — в правой (насос стоит на 
земле, прижат к земле правой ногой).
7. Производится равномерный разогрев гильзы и ствола 
поочередно в течение 1–1,5 мин.
8. Курком открывается затвор гильзы Карамультука и в гильзу 
вносится щавелевая кислота в виде порошка (норма расхода 
для одного улья — примерно 2 грамма).
9. Курком Карамультука закрывается затвор и производится 
равномерный подогрев поочередно гильзы и ствола 
в течение 10–20 секунд, до появления из ствола белого 
пара. Обязательно нужно периодически прогревать 
ствол Карамультука, иначе пары щавелевой кислоты 
конденсируются, кристаллизуются и забивают ствол.
10. Ствол Карамультука вставляется в леток примерно на 1 см 
и насосом производится 3–6 качков. Из щелей улья должен 
выходить белый пар.

Далее собранная установка перемещается в зону 
следующего улья, где повторяются вышеописанные 
операции. Паяльная лампа остается в рабочем состоянии 
до окончания обработки ульев. Для устранения остатков 
щавелевой кислоты в гильзе, в стволе и во входной трубке 
Карамультука необходимо произвести их равномерный 
прогрев паяльной лампой и продув насосом гильзы и ствола 
до прекращения выхода паров щавелевой кислоты. Затем 
закрыть винт регулятора расхода топлива паяльной лампы 
и дождиться полного ее остывания. Посел этого нужно 
стравить избыточное давление из резервуара и отсоединить 
насос от Карамультука.

Карамальтук Башкирский — это простое и недорогое 
устройство. Однако, несмотря на простоту и небольшие 
вложения, его эффективность доказана.

Щавелевая кислота — проверенное эффективное и экологически чистое средство для борьбы 
с серьезным врагом пчел — клещом Варроа. Эта природная органическая кислота, входящая 
в состав меда, фруктов и овощей. Она была открыта 250 лет назад и используется в пчеловодстве 
уже более 50 лет. Простым и удобным способом доставки ее в улей является устройство 
Карамультук Башкирский, о котором подробно расскажем в статье далее.

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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 Россия, Новосибирская обл., п. Краснообск, ул. Восточная, зд. 22
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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА 
ПИЩЕВОЙ И СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ

КРИОСКОП 
«ТЕРМОСКАН-МИНИ» – 
определение любой 
фальсификации молока 
за 4 минуты

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ 
ВЫСОКОТОЧНЫЙ «ЭВЛАС-2М» 
для любых пищевых продуктов 
и сырья, экспресс-определение 
за 5-10 минут

«СОМАТОС-МИНИ» – 
самый популярный 
анализатор 
для определения 
соматических клеток 
в молоке за 2 минуты

КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЗОТА И БЕЛКА МЕТОДОМ 
КЬЕЛЬДАЛЯ «КЕЛЬТРАН» 
Надежность, простота 
и удобство работы

АНАЛИЗАТОР 
МОЛОКА «ЛАКТАН» 
600 УЛЬТРА – жир, 
СОМО, белок, 
плотность, лактоза, 
добавленная 
вода всего 
за 45-50 секунд! 

В Китае появился национальный стандарт 
сертификации молока травяного откорма

По сообщению Beijing News, соответствующие спецификации 
сертификации молочных коров травяного откорма и продуктов 
травяного откорма были сформулированы органом по сертифи-
кации КНР. Это первый стандарт на травяной откорм, поданный 
Национальным управлением по сертификации и аккредитации.

В системе травяного откорма основное внимание уделяется обе-
спечению естественных условий выпаса молочных животных, 
а также предъявляются строгие требования к рациону, антибио-
тикам и использованию гормонов. Однако неясно, насколько 
эффективна данная система для Китая, так как в стране суще-
ствует ограниченность кормовых и земельных ресурсов. В мире 
только 10% молока поступает с травяного откорма.

Тем не менее, с 2019 года такие бренды, как Mead Johnson 
и Gao Pei, представили на китайский рынок сухое детское 
молоко травяного откорма, в том числе козье. Спрос на сухое 
козье молоко для младенческого питания растет. Аналогичная 
ситуация и на молоко травяного откорма от коров, оно прода-
ется по премиальным ценам и довольно популярно в странах 
с развитой молочной промышленностью, таких как, например, 
Новая Зеландия и Соединенные Штаты, и в Евросоюзе.

Согласно данным QYResearch, маркетингового и консалтингово-
го агентства, мировой рынок молока травяного откорма достиг 

$19 млн в 2018 году и, как ожидается, достигнет $77,6 млн 
к 2025 году. В Китае следуют данному тренду: в 2019 году потре-
бление молока травяного откорма показало двузначный рост.

В настоящее время зарубежные стандарты травяного откор-
ма — это стандарты, выпущенные Американской ассоциацией 
травяного откорма, и AsureQuality, официальным агентством 
правительства Новой Зеландии. Они различаются.

Новая Зеландия требует, чтобы пастбища, отвечающие 
стандартам травяного откорма, обеспечивали время выпаса 
молочных коров не менее 350 дней в течение года, в то время 
как в Соединенных Штатах требуется не менее 150 дней. Также 
Новая Зеландия требует не более 2 доений в день, а в США нет 
ограничений. Кроме того, в новозеландских правилах требует-
ся кормление менее 96% травы, в США — с соотношением 60%.

В Китае будет предусмотрен выпас не менее 240 дней в тече-
ние года и не более двух доений в день.

Недавно Lowa Group объявила, что ее дочерняя компания 
Shuangwa Dairy стала первой китайской компанией, получившей 
отечественную сертификацию молочных продуктов из травяного 
откорма и сертификацию молочных коров на травяном откорме».
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Работа на селе — благородный, но тяжелый труд. Далеко не каждый готов вставать рано утром 
и день за днем трудиться в, скажем прямо, весьма специфичных условиях. Однако в 21 веке 
рутинные процессы совсем необязательно выполнять человеку. Все чаще на самых тяжёлых 
участках производства трудятся роботы, в то время как человек направляет свои силы 
на решение других важных задач, требующих творческого подхода и детального анализа.

Компания Lely производит надёжную роботизированную 
технику для животноводства уже на протяжении 30 лет. 
Роботы добросовестно выполняют все поставленные 

перед ними задачи, не жалуясь на сложность, монотонность, 
рутинность. И если первые образцы замещали человека только 
в доильном цехе, теперь умные машины Lely справляются 
с гораздо более широким спектром задач. Сейчас машины 
измеряют, собирают и анализируют огромное количество 
данных по каждому животному, предоставляя информацию 
для последующего анализа оператору на ферме в виде 
понятных отчётов и рекомендаций. Они знают, что и когда 
нужно сделать, чтобы животным было комфортно, а фермер 
благодаря этому достиг выдающихся результатов по надоям.

Все собранные роботами данные позволяют специалистам 
хозяйства видеть необходимые качественные показатели, как 
по всему стаду, так и индивидуально по каждому животному; 
понимать, какого качества молоко с каждой доли животного, 
точно и вовремя диагностировать наступление болезней, 
а значит, вовремя их предотвращать. Благодаря получению 
точной информации от роботов Lely фермер может подобрать 
оптимальный рацион для каждой коровы, понять, когда 
животному жарко, узнать время наступления отела и вовремя 
осеменить животное.

Поэтому когда на ферме появляется роботизированная 
техника Lely, хозяйство получает не только хорошую доярку, 
но и помощника ветврача, осеминатора, зоотехника. Это 
неоценимая помощь, которая быстро окупается и крайне 
положительно влияет на рентабельность конечного продукта.

Техника Lely создает условия, при которых животные долго 
остаются здоровыми, не испытывают стрессов и реализуют 
генетический потенциал по производству молока высшего 
класса на максимум.

НОВАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ ДОЕНИЯ

Lely Astronaut A5 — это действительно инновационное 
поколение роботов. С помощью Lely Astronaut A5 вы 
обеспечите корове оптимальную свободу движений. Система 
IFLOW робота обеспечивает естественный способ доения 
благодаря конструкции, удобной для коровы. Животные могут 
легко заходить в Astronaut, просто двигаясь прямо вперед. 
Они стоят в удобной и естественной позе, а доение проводится 
так, как этого хочет именно корова. Открытая конструкция 
бокса позволяет ей быть поблизости от остального стада. 
Это улучшает процесс доения, и благодаря более быстрой 
проходимости повышает пропускную способность робота.

Благодаря доильному роботу корова выбирает подходящий 
порядок действий в течение дня. Интервалы между доениями 
зависят от стадии лактации, что благоприятно сказывается на 
здоровье и продуктивности. Кроме того, при каждом доении 
производится единообразная стимуляция и очистка вымени.

Современная технология датчиков Lely Astronaut A5 обеспечивает 
почетвертную пульсацию, происходит автоматическая адаптация 
доения и кормления к индивидуальным нуждам коровы. Широкий 
радиус действия манипулятора гарантирует легкое крепление 
к соскам коров практически любых пород или к нестандартно 
расположенным соскам. Система легко калибрует положение 
манипулятора при первом доении каждого животного.

Изменения формы вымени коровы во время лактации не 
являются проблемой для робота Lely. Кстати, чтобы повысить 
эффективность робота, данные о расположении вымени 
и сосков сохраняются после каждого доения. При помощи 
трехмерной камеры для точного определения положения 
коровы щетки с легкостью находят соски без необходимости 
сканировать вымя.

Три робота для фермы мечтыТри робота для фермы мечты
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После снятия доильного стакана соски обрабатываются 
средством по уходу. Перед доением следующей коровы 
доильные стаканы тщательно очищаются водой. Система 
очистки паром Pura, убивает бактерии в доильных стаканах. 
При этом отчеты о состоянии здоровья в реальном времени 
помогают выявить коров, нуждающихся во внимании.

Благодаря Lely Astronaut A5 вы добьетесь отсутствия 
потерь молока при доении. В данном случае применяются 
современные системы контроля качества молока MQC, 
которая проверяет скорость молокоотдачи, цвет и его 
температуру, содержание лактозы, жира и белка, а также 
электропроводимость. Чем ближе к вымени проводятся 
измерения, тем точнее данные, а это является гарантией 
высокого качества сырья.

Немаловажным моментом является простота эксплуатации. 
Один дисплей — все, что вам нужно для простого первого 
доения. Удобный для пользователя интерфейс помогает 
быстро разобраться с функциями, настройками, информацией 
и важными отчетами. Автоматическое доение от Lely 
отличается и простотой обслуживания: вы получаете отличную 
доступность всех сервисных зон.

Доильный робот Lely Astronaut A5 — это инвестиция, которая 
быстро окупается. Вы полностью контролируете процесс 
доения, комфорт, здоровье животных и качество молока. 
Astronaut совершает небольшое количество необходимых 
быстрых и чётких движений за счёт электропривода, 
что делает его энергоэффективной системой. Благодаря 
быстрому и надежному креплению доильных стаканов 
и большому радиусу действия инновационного гибридного 
манипулятора потребление энергии снижается, 
а производительность растет.

ПРАВИЛЬНЫЙ VECTOR РАЗВИТИЯ

Lely Vector — это не просто робот-кормораздатчик, это 
целая система автоматического кормления, состоящая 
из кухни и, собственно, робота. Lely Vector обеспечивает 
беспрецедентную гибкость в кормлении. Вы можете 
реализовать любую стратегию, опираясь на группу коров, 
количество кормлений в день, вид рациона. Система способна 
запомнить до 16 видов рациона, которые определяет сам 
фермер, отправляя команду с интерфейса пользователя, 
установленного на смартфоне.

По запрограммированному маршруту и за один рейс робот 
раздает до 600 кг кормосмеси. Однако на этом его работа не 
заканчивается: Lely Vector продолжает движение, измеряя 
остатки и подталкивая корм ближе к животным. Если же 
его количества недостаточно на кормовом столе, робот 
самостоятельно отправляется на кухню за новой порцией.

Такая эффективная стратегия кормления приводит 
к укреплению здоровья коров и увеличению надоев.

Стоит отметить, что один робот-кормораздатчик способен 
обслужить от 25 до 300 голов. Если же на ферме трудятся два 
робота Lely Vector, система вполне может обеспечить кормами 
до 500 голов.

Кухня спроектирована так, что в ней помещается количество 
корма, достаточное для имеющегося поголовья в течение 
трех дней. Фермер включается в процесс лишь один раз за 
этот период. Остальное время процедурой кормления занят 
исключительно Vector. При этом в коровнике постоянно 
есть свежеприготовленная кормосмесь для каждой группы 
животных. И доступна она в нужном объеме 24 часа в сутки.

Чтобы хозяйство получило стопроцентный резуль-
тат от роботов Lely, наши специалисты обучают, 
сопровождают и поддерживают предприятие от за-

пуска проекта и до момента, когда его специалисты сами 
начнут уверенно работать с оборудованием. Обучение 
специалистов включает в себя как развитие устойчивых 
навыков управления техникой,  так и овладение програм-
мой управления стадом. При этом создание индивидуаль-
ных отчётов происходит под каждого специалиста. Наша 
сервисная поддержка работает 24 часа в сутки 365 дней 
в году. Прежде всего, она направлена на предупреждение 
аварий.  Ведь наша главная задача – обеспечить безопас-
ность и бесперебойность работы оборудования. И в этом 
снова помогает сам робот: он предупреждает о своевре-
менной замене сосковой резины, проведении техническо-
го осмотра и о том, на какие механизмы нужно обратить 
внимание на следующем ТО, чтобы предотвратить их 
внезапный выход из строя. В этом смогли убедиться 
более 100 хозяйств России и стран СНГ, в которых рабо-
тает более 800 наших роботов. Всего в мире установлено 
более 45 000 роботов Lely.

Александр ЯШАГИН, 
директор ООО «Умная ферма»

СЕГОДНЯ РОБОТ ИЗМЕРЯЕТ: 
 точное количество молока с каждой доли, 

его температуру и электропроводность;
 количество соматических клеток;
 спектральный анализ;
 жир, белок, лактозу;
 руминацию;
 двигательную активность;
 точный вес животного;
 количество поедаемого корма.
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Lely Vector положительно влияет на состояние рубца — 
органа, от которого во многом зависит производительность 
животного. Vector обеспечивает постоянное наличие свежей 
смеси на кормовом столе. А значит, количество приемов 
пищи увеличивается. В этом случае животное ест часто, но 
мелкими порциями. Это способствует выработке слюны, более 
интенсивному процессу жвачки, а значит, сохранению pH рубца 
на высоком уровне, что напрямую влияет на качественное 
переваривание клетчатки.

Стоит отметить, что благодаря тому, что Vector формирует 
однородную массу корма, животные не сортируют, выбирая 
концентраты, а потребляют его целиком. За счет этого 
достигается экономия корма.

Сокращение человеческого фактора является одним из 
главных плюсов.

Система Vector снижает трудозатраты на кормление до 80%! 
Плюс ко всему автоматизация процессов позволяет избежать 
кадрового голода, который до сих пор существует на селе.

Система Vector подходит для всех производственных поме-
щений и может работать в любом коровнике, оборудованном 
кормовым столом достаточной ширины (не менее 3,25 м).

Почему Vector при его довольно высокой стоимости получается 
в несколько раз выгоднее, чем работа по старинке, с привлече-
нием человеческих ресурса? Потому что благодаря оптимизации 
менеджмента происходит улучшение качества кормов. Созда-
ние системы Vector для каждой отдельной фермы начинается 
с проектирования кухни, а это подразумевает анализ кормовой 
базы и расчет рационов. После этого мы даем индивидуальные 
решения, для каждого конкретного хозяйства.

ВСЕГДА ПРИ КОРМЕ

Говоря о роботах Lely, стоит рассказать и о роботе-подравнива-
теле, который позволяет коровам всегда быть при корме.

Lely Juno автоматически перемещается по кормовому проходу, 
аккуратно пододвигая корм к коровам. На основании заранее 
заданных маршрутов он движется вдоль кормового стола, а вра-
щающийся механизм, расположенный в нижней части, подталки-
вает корм в его направлении. Управлять Juno просто с помощью 
приложения для мобильных устройств Lely Control Plus.

Это мощная машина, которая адаптивна для любых коровников, 
и также как и другие агрегаты Lely, работает 24 часа в сутки.

Постоянное наличие корма, которое и обеспечивает Lely Juno, 
стимулирует передвижение коров и повышает потребление 
особенно в ночное время. А если всегда есть корм, то 
и состояние животных многократно улучшается. При этом, 
все коровы находятся в равном положении: и доминирующие, 
и подчиненные.

Автоматизация повторяющихся операций пододвигания 
не только обеспечивает постоянную доступность корма 
для коров, но и снижает трудозатраты. Благодаря Lely 
Juno вы сэкономить до 180 часов в год! Дополнительные 
преимущества робота заключаются в круглосуточной чистоте 
кормовой аллеи. А так как необходимость в тракторе для 
пододвгиания корма пропадает, вы экономите и на топливе. 
Благодаря всем вышеперечисленным качествам робота его 
окупаемость составляет всего 6 месяцев.

Следовать по пути автоматизации в сельском хозяйстве — зна-
чит, не просто идти в ногу со временем, но и совершенствовать 
свое производство, нивелируя зависимость от человеческого 
фактора. Использование роботов Lely поможет хозяйствам 
перейти на современный способ кормления, сократив трудоза-
траты и значительно повысив эффективность производства.

Использование Lely Juno в комбинации 
с Lely Astronaut ведет к более частому посе-
щению коровами роботизированной системы 
доения (+10,9%), днем и ночью. Это способ-
ствует более эффективному использованию 
Lely Astronaut и уменьшению числа коров, ко-
торые требуют дополнительного внимания.
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Как естественным образом Как естественным образом 
повысить продуктивность повысить продуктивность 
поросят-отъемышейпоросят-отъемышей

Сегодня в свиноводстве необходимо решить многие 
сложные задачи, такие как сокращение терапевтического 
использования антибиотиков и снижение выделений 

аммиака. Также трудности для производителей представляет 
отсутствие постоянной доступности и растущая стоимость 
сырья. Составление рациона — сложный процесс, в котором 
необходимо найти равновесие между потребностями 
животного в питательных веществах на каждом этапе 
производства и питательной ценностью различного 
сырья и ингредиентов, не упуская из виду их стоимость 
и доступность. Рациональное кормление, основанное на 
использовании отборных кормовых добавок, которые 
увеличивают переваримость питательных веществ 
и регулируют микробиоту, может помочь контролировать 
работу кишечника и повысить рентабельность в свиноводстве.

На здоровье и продуктивность животного также могут 
отрицательно повлиять и другие стресс-факторы, например 
изменение окружающей среды, смена корма, вакцинация 
и транспортировка. Контаминанты корма, такие как 
микотоксины, нарушают барьерную функцию кишечника, 
«открывая ворота» бактериям и эндотоксинам. Низкая 
эндогенная секреция кислот и ферментов в сочетании 
с незрелостью иммунной системы являются причинами 
высокой восприимчивости поросят к инфекционным 
заболеваниям. Эти проблемы приводят к сокращению 
потребления корма и дисбиозу, особенно после отъема. Диарея 
в период после отъема связана с низкой переваримостью 
белков и перегрузкой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
бактериями. Токсины патогенов могут вызвать воспаление 
кишечника, что приводит к значительным потерям энергии 
(до 30%) и отрицательно влияет на рост.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ КИШЕЧНИКА 
У ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
Очень важно подобрать долгосрочные решения на основе 
нескольких стратегий для контроля таких патогенов, как E. 
coli и клостридии. В современном свиноводстве ключевую 
роль играют строгое соблюдение биобезопасности, пра-
вильный кормовой режим и грамотное управление рисками, 
связанными с микотоксинами. Кормовые добавки: пре-
параты для обезвреживания микотоксинов, органические 
кислоты, фитогенные добавки, пробиотики и пребиотики, 

ферменты, — помогают регулировать деятельность ЖКТ, 
держать под контролем патогены, поддерживать иммунную 
систему и повышать переваримость корма.

Эти профилактические средства снижают риск дисбиоза, 
воспаления и диареи у поросят-отъемышей. Общественность 
все больше беспокоит рост устойчивости бактерий и послед-
ствия этого явления для здоровья животных и человека, 
поэтому сейчас ведется активный поиск стратегий натураль-
ного кормления, которые помогли бы сократить потребность 
в антибиотиках.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ

Органические кислоты хорошо известны своей способностью 
регулировать микробиоту кишечника у свиней, что положитель-
но влияет на работу и здоровье кишечника, поэтому органиче-
ские кислоты очень часто добавляют в рацион поросят.

Свободные органические кислоты позволяют:
 снизить контаминацию бактериями и грибами, вызывающи-

ми порчу корма; 
 уменьшить буферную емкость рациона;
 снизить pH корма;
 снизить pH верхних отделов ЖКТ поросят.

Степень положительного влияния подкислителей зависит 
от вида и концентрации препарата. Различные исследования 
показали, что подкисление рационов поросят может привести 
к снижению титров колиформных бактерий на всем протяже-
нии ЖКТ, уменьшению диареи и смертности. Органические 
кислоты положительно влияют на рост в ЖКТ бактерий рода 
Lactobacillus, что может привести к полному конкурентному 
подавлению пролиферации E. coli. Органические кислоты, 
т. е. муравьиная, пропионовая, молочная, бензойная, масля-
ная и уксусная кислоты, используются в рационах свиней 
по отдельности или в составе смесей. Уровень подкисления 
рациона и снижения pH зависит от состава рациона и ко-
личества органических кислот. Все более популярным ста-
новится комбинирование различных органических кислот 
и использование смесей, а не отдельных органических кислот, 
что позволяет расширить спектр их активности. Противоми-
кробное действие смеси муравьиной и пропионовой кислот 
в отношении Salmonella и E. coli было до 24% выше, чем при их 

В связи с незрелостью иммунной системы поросята особенно восприимчивы к инфекционным за-
болеваниям. Следует как можно лучше заботиться о здоровье поросят, чтобы обеспечить успех 
стада в будущем. Добавление в рацион комбинации органических кислот и фитогенных кормовых 
добавок помогает бороться с широким спектром бактерий, способствует развитию желудоч-
но-кишечного тракта и оптимальной продуктивности поросят.
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использовании по отдельности. Также появляется все боль-
ше данных, дающих основания предполагать, что некоторые 
эфирные масла или их фитохимические ингредиенты, а также 
вещества для повышения проницаемости, могут действовать 
синергически с органическими кислотами. Сами пермеабили-
заторы, как правило, не обладают бактерицидным эффектом, 
но способны увеличить проницаемость наружной мембраны 
грамотрицательных бактерий и повысить эффективность 
других противомикробных средств в отношении бактерий. 
Наличие такого синергического эффекта подтверждено для 
Биотроник® Топ3 (Рисунок 1).

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ БИОТРОНИК® ТОП3?

Линейка продуктов Биотроник® сочетает в себе отборные ор-
ганические кислоты и фитохимическое вещество с уникальной 
смесью Permeabilizing Complex™. Особый носитель в твердых 
продуктах линейки Биотроник® Топ, также называемый мо-
дулем последовательного высвобождения, начинает высво-
бождать активные вещества в корме и ЖКТ. Permeabilizing 
Complex™ стимулирует действие активных ингредиентов как 
в продукте, так и в корме, помогая им проникать через мембра-
ну в цитоплазму грамотрицательных бактерий.
Таблица 1.

Опытные группы и применение кормовых добавок

Опытная группа (OГ) Кормовые добавки
Контрольная группа Стандартный корм
OГ I Стандартный корм + Биотроник® 

Топ3 из расчета 1,5 кг/т корма
OГ II Стандартный корм + муравьиная 

кислота из расчета 6,0 кг/т корма
OГ III Стандартный корм + Биотроник® 

Топ3 из расчета 1,0 кг/т корма + 
муравьиная кислота из расчета 3,0 
кг/т корма.

К факторам, отрицательно влияющим на 
репродуктивную функцию и продуктивность 
свиней, относятся:

 генетика;

 условия содержания (температура, плот-
ность поголовья, приток воздуха и вентиля-
ция, порядок перегруппировок);

 здоровье животных (вес при рождении, 
жизнеспособность, иммунный статус);

 условия окружающей среды (патогенная 
нагрузка в боксах, биобезопасность);

 доступность воды (скорость тока, каче-
ство) и наличие биопленок в водопроводных 
трубах;

 кормление (компоненты корма, размер 
частиц, клетчатка корма, содержание белка 
и баланс аминокислот, плотность энергии, 
антипитательные факторы);

 наличие микотоксинов и эндотоксинов 
(целостность кишечника, уровни контами-
нации, период и объем потребления).

На смену применению органических кислот 
по отдельности все чаще приходит комби-
нирование различных органических кислот 
и использование смесей кислот.

Рисунок 1.

Подавление жизнедеятельности бактерий смесью органических кислот (муравьиная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота и 
коричный альдегид) с использованием BIOMIN Permeabilizing Complex™ и без него
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ IN VIVO

Ряд исследований показали, что внесение в рационы поросят 
кормовой добавки на основе смеси органических кислот и фи-
тохимического вещества в сочетании с Permeabilizing Complex™ 
(Биотроник® Топ3, компания BIOMIN) позволяет снизить 
концентрацию других кислот за счет стимулирующего эффекта 
продукта. Улучшается поедаемость и увеличивается потребле-
ние корма поросятами-отъемышами.

В проведенном в Германии исследовании в практических ус-
ловиях на 380 поросятах-отъемышах 6 кг препарата на основе 
соли муравьиной кислоты заменили на 1,5 кг Биотроник® Топ3 
на тонну корма. Корм также содержал другие стандартные 
кислоты, которые включали в одной и той же концентрации 
в рационы опытной и контрольной групп. Исследование 
показало, что рост поросят-отъемышей улучшался при замене 
диформиата калия в корме на Биотроник® Топ3.

Среднесуточный прирост массы в опытной группе увеличился 
на 8,4%, а конверсия корма — на 2,1%. Еще одно исследование 
было проведено в Центре прикладного кормления животных 
в Манке, Австрия: в общей сложности 84 поросенка-отъемыша 
[(ландрас x крупная белая) x пьетрен] были размещены в 12 
боксов по семь поросят в каждом (четыре группы, по три бокса 
на каждую повторность), и каждая из групп получала опре-
деленные препараты. Все поросята в течение исследования 
получали двухфазный рацион: стартерный с 0 по 14-й день 
и ростовой с 15 дня до конца исследования. Продолжитель-
ность исследования составила 49 дней.

Опытные группы и получаемые ими препараты указаны 
в Таблице 1. Результаты исследования показали лучший рост 
в группах, получавших корм с добавкой Биотроник® Топ3 от-
дельно или в сочетании с муравьиной кислотой. С 1 по 27 день 
среднесуточный прирост (ССП) в опытных группах (ОГ) был 
очень сходным и колебался в пределах 359–365 г, за исключе-
нием ОГ III, где ССП составил 348 г. С 28 по 49 день наиболее 
высокий ССП отмечался в ОГ I. За весь период исследования 
ССП в ОГ I был на 5,2% выше, чем в контрольной группе, на 1,5% 
выше, чем в ОГ II и на 4,8% выше, чем в ОГ III (Рисунок 2).

Потребление корма на поросенка в день в ОГ I было выше, чем 
в остальных опытных группах. Коэффициент конверсии корма 
(ККК) с 1 по 27 день был наихудшим в ОГ I: на 1,4% выше, чем 
в контрольной группе, и на 2,1% выше, чем в ОГ II и ОГ III. Однако 
в период с 28 по 49 день ККК в ОГ I снизился до минимальных 
значений из всех групп: на 5,4% ниже, чем в контрольной группе, 
на 2,8% ниже, чем в ОГ II, и на 1,7% ниже, чем в ОГ III. В целом за 
период исследования ККК также был наилучшим в ОГ I (Рисунок 
3). Судя по результатам анализа эффективности затрат, чистая 
прибыль была выше всего в ОГ I, где отдача от инвестиций со-
ставила 1:6,85. Кроме того, наличие свободного места в рационе 
дает больше гибкости в отношении объема включения сырья 
для оптимизации количества и стоимости питательных веществ. 
Можно использовать и другие кормовые добавки для дальней-
шего улучшения роста и поддержания здоровья животных.

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ + ФИТОГЕННЫЕ 
ДОБАВКИ = ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ 
РЕГУЛЯЦИИ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА
Органические кислоты эффективны в основном в отношении гра-
мотрицательных бактерий, однако диарею после отъема нередко 
вызывают другие бактерии, поэтому полезно комбинировать 
органические кислоты с другими кормовыми добавками, которые 
могут помочь в борьбе с грамположительными бактериями (на-
пример, клостридиями, стафилококками, стрептококками).

Фитогенные кормовые добавки (ФКД) являются одним из наибо-
лее популярных «партнеров» органических кислот. В кормовой 
промышленности серийно производятся различные ФКД, в том 
числе эфирные масла, продукты, идентичные натуральным, тра-
вяные экстракты и их комплексы, и воздействие на поросят этих 
препаратов может быть различным в зависимости от состава. 
Кроме того, что сложные ФКД являются ароматизаторами и об-
ладают противомикробными свойствами, они также стимулиру-
ют эндогенную секрецию ферментов и улучшают переваримость 
питательных веществ, особенно белков и аминокислот. Они 
могут снизить воздействие стресса, подавляя высвобождение 
воспалительных белков и/или увеличивая выработку цитопро-
текторного белка. Комплексные ФКД уменьшают воспалитель-
ные процессы и улучшают переваримость питательных веществ

Комплексная ФКД Дигестаром® регулирует микробиоту 
кишечника, обладает противовоспалительным и антиокисли-
тельным действием, а также положительно влияет на пищева-
рение. Исследования in vitro с Дигестаром® показали, что этот 

Рисунок 2.

Среднесуточный прирост (г) в четырех опытных группах

Рисунок 3.

Коэффициент конверсии корма в четырех опытных группах

20 | Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | Октябрь 2021 г.



препарат подавляет провоспалительный фактор транскрипции 
NF-kB, противодействуя воспалительным процессам. Он также 
способствует трансактивации «маркера защиты кишечника» 
Nrf2, стимулируя экспрессию антиокислительного фермента. 
Исследование переваримости, проведенное в Свободном 
университете Берлина, показало, что Дигестаром® повышает 
переваримость белков, аминокислот и других питательных 
веществ у поросят (Рисунки 4 и 5). В ЖКТ оставалось меньше 
непереваренных питательных веществ, что позволяло улуч-
шить состояние кишечника и уменьшить выделения аммиака.

На здоровье и продуктивность свиней оказывают влияние 
многие факторы, такие как генетика, содержание и кормление. 
Стратегии кормления, основанные на применении органических 

 Органические кислоты помогают 
бороться с грамотрицательными 
бактериями. ФКД борются 
с грамположительными бактериями.

 Сочетание органических кислот и ФКД 
в рационе поросят позволяет бороться 
с большинством вызывающих диарею 
бактерий.

 Сочетание органических кислот и ФКД 
также приводит к снижению потребности 
в антибиотиках, повышению переваримости 
белка и снижению выделений аммиака.

кислот в сочетании с комплексными ФКД, помогают держать 
под контролем широкий спектр бактерий, ограничивая их 
нежелательное воздействие на поросят. Органические кислоты 
и ФКД прекрасно сочетаются в корме для поросят и являют-
ся эффективным инструментом для снижения потребности 
в антибиотиках, повышения переваримости белка и сокращения 
выделений аммиака.

Рисунок 4.

Влияние Дигестаром® на кажущуюся илеальную перевари мость 
сырого протеина, жира, крахмала, кальция и фосфора

Контакты BIOMIN в России:
 109428, Москва, Рязанский пр-т, 24, стр.2
 +7 495 514 09 06        http://www.biomin.net

Рисунок 5.

Влияние Дигестаром® на кажущуюся илеальную переваримость аминокислот у поросят
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Новая Фитаза Хостазим Р Плюс —Новая Фитаза 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 фи-
тазных продуктов.Первый — это применить более “толстую” 
защитную оболочку, но в этом случае можно столкнуться 

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.

БИБЛИОТЕКА ВАРИАНТОВ  
ХОСТАЗИМ Р

 Рациональный дизайн

 Случайный мутагенез 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

 Активности при @ pH @ 37°C

 Устойчивости к пепсину

 Термостойкости

 Тесты на гранулирование

 Эффективность у животных

Рис. 1: Схема генерации нового продукта Хостазим Р Плюс

ХОСТАЗИМ Р ХОСТАЗИМ Р ПЛЮС

ОлегОлег РЕДКОЗУБОВ РЕДКОЗУБОВ
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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, собственную термостабильность самой фитазы 
и при этом сохранить высокую скорость ферментативной 
реакции, так как известно, что фитазы с высокой естествен-
ной термостабильностью имеют более низкую ферментатив-
ную 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. 2: 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, фитаз-
ный фермент, который без защитной оболочки Хоста-
зим 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 высокотемпера-
турных условиях для лучшего его обеззараживания.

Рис. 3: 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 применение 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 оболочку, и способна выдерживать 
термообработку до 95 *С

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

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

Оптимальным рН для максимального действия Хостазим Р 
Плюс является низкий уровень рН.

Рис. 4: Уровень активности фитазных ферментов при различном 
значении рН

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

При этом Хостазим Р Плюс имеет высокую устойчивость 
к воздействию пепсина в кислой среде.

Рис.5: Пепсиноустойчивость фитазных препаратов. 
(Инкубирование 40 мин (pH 2)
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Представительство ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в Москве
 Россия, 115191, г. Москва, 4-йРощинский проезд, д. 19
 +7 (495) 958-56-56, 952-55-46, 633-83-64
 russia@huvepharma.com
 www.huvepharma.com

Если сравнить эффективность Хостазим Р и Хостазим Р 
Плюс по разрушению фитатов, выраженную в матричными 
значениями 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 6: 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. 7. Производственные результаты применения Хостазим Р 
Плюс в различных дозировках при выращивании бройлеров

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

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.

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.
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Техника SILOKING —  Техника SILOKING —  
в основе успешного кормленияв основе успешного кормления

В основе успеха техники SILOKING — опыт и инновации. 
Передовые технологии служат на благо кормления в се-
рии самоходного смесителя-кормораздатчика SILOKING 

SelfLine 4.0, различные модели которого подойдут для любого 
хозяйства.

Так, SILOKING SelfLine 4.0 Compact — это оптимальная машина 
как для семейных, так и для крупных предприятий с большим 
количеством групп продуктивности или при узких и низких 
въездах в коровники. Компактная конструкция с маневренным 
3-точечным шасси делает возможным раздачу корма на две 
стороны без переезда его колесами.

Низкие модели Compact 13 и 16 идеальны для проезда в невы-
соких коровниках. Машины серийно оснащаются мощным, но 

экономичным 4-цилиндровым двигателем Volvo мощностью 
105 кВт (143 л. с.).

А самоходный смеситель-кормораздатчик SILOKING SelfLine 
4.0 Premium, благодаря большим объемам, является идеальным 
решением для более крупных предприятий и для предприятий 
с укрупненными группами продуктивности. Все модели Premium 
могут загружать корм с высоты до 5 м благодаря удлиненному 
рукаву фрезы. Привод осуществляется серийным 4-цилиндро-
вым турбодизельным двигателем Volvo мощностью 129 кВт 
(175 л. с.) или 160 кВт (218 л. с.).

В ассортименте компании есть и прицепные смесители-кормораз-
датчики от 7 м³ до 45 м³ SILOKING TrailedLine 4.0, который, благо-
даря оптимальной геометрии бункера и турбо-шнека, гарантирует 
короткое время смешивания. Различные модели смесителя-кор-
мораздатчика также заточены под различные хозяйства.

Модельный ряд SILOKING TrailedLine 4.0 Premium убеждает 
быстрым смешиванием и гомогенной смесью в результате, что 
достигается благодаря ребристому бункеру. А благодаря большо-
му выбору колес и разной высоте бункеров машина может быть 
подобрана точно под высоту въезда в коровник или под макси-
мальную высоту загрузки имеющегося в наличии погрузчика.

Серийно все модели оснащены защитой от износа SILONOX 
на клиньях бункера и разгрузочных заслонках. Прочная и устой-
чивая против скручивания полая несущая рама в комбинации 
с мощным редуктором с 4-мя планетными шестернями обеспечи-
вает высокую надежность.

Система TrailedLine 4.0 System 1000+ обеспечит экономию време-
ни и точность. Благодаря наличию 3 смесительных шнеков корм 
замешивается быстро и гомогенно, что экономит топливо. В то же 
время благодаря вариантам ширины и высоты бункера от 2,87 м 
машины идеально подходят для поголовья КРС от 300 и более.

ООО «РУФ-2» — одна из ведущих фирм, занимающихся внедре-
нием передовых технологий в сельском хозяйстве, является 
официальным дилером SILOKING и активно сотрудничает 
с крупнейшими сельхозпредприятиями России. Клиентом ком-
пании являются сельхозартель «Степной» и ООО «Брюкке Агро», 
которые работают в формате агрохолдинга. Сейчас в «Брюкке» 
эксплуатируют два прицепных смесителя, 12 и 14 кубовый. 
В «Степном» — 14 и 25 кубовый.

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH — это семейное предприятие, которое разрабатывает и произ-
водит инновационную высококачественную технику для кормления. Сельскохозяйственные машины 
полностью подтверждают свою маркировку «Made in Germany» более чем в 50-ти странах мира.

В нашем хозяйстве мы используем два 
кормосмесителя SILOKING, благодаря которым 
получаем более однородную смесь. Вследствие 

этого удалось сократить затраты на корма. Также 
в лучшую сторону поменяли рацион кормления.
До SILOKING работали на российском оборудовании, 
не таком производительном. Но поголовье меньше не 
становится, поэтому потребовалась более производительная 
техника, чтобы можно было больший объем корма за раз 
заготавливать. Кормосмеситель SILOKING дает лучшее 
размешивание корма с измельчением. От этого поедаемость 
кормов у коров лучше, остаётся меньше остатков. В этом 
экономия. Кроме того, работа стала в разы проще. На 
машине от SILOKING сразу есть весы, нет необходимости 
ездить на стационарные весы.
Кормосмеситель разгружают прямо на кормовом столе, 
затем он по весам отслеживает, чего и сколько загрузили, 
сравнивает время измельчения, смешивания, высчитывает 
необходимое. Эксплуатируем кормосмесители SILOKING 
полтора года, и никаких проблем выявлено не было.

Антон БОШМАН,  
главный инженер, 
сельхозартель 
племзавод «Степной»

ООО «РУФ-2» официальный дилер SILOKING на территории 
Российской Федерации 

 www.ruf-2.ru    8 (3852) 27-17-91, 27-17-90    8(3852) 46-55-21 
отдел продаж ООО «РУФ-2» 
Ренат Каримов  +7-905-981-00-48 
Гурин Роман  +7-961-976-96-25 
Игорь Хорзов  +7-963-538-90-50
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Кремний помогает организму усваивать кальций, хлор, 
фтор, натрий, серу, алюминий, цинк, молибден, марганец, 
кобальт и другие элементы. Если в организме его не 

хватает, то около 70 элементов таблицы Менделеева не 
усваиваются в полной мере, а  выводятся из организма или же 
оседают на стенках кровеносных сосудов и органов тела.

Сегодня доказано, что кремний следует считать главным 
структурным элементом связей различных веществ организма. 
Часто он выступает своеобразным «энергодателем», 
увязывающим в одну цепочку все биохимические реакции 
в клетке. Благодаря этому скорость и качество таких реакций 
растёт. Замечено, что все быстрорастущие ткани организма 
животных всегда содержат больше кремния в сравнении 
с тканями, растущими медленно.

ВЛИЯНИЕ «СИЛАКСЕСС». ОПЫТ НА СВИНЬЯХ

Экспериментально доказано, что на бескремниевой диете 
животные отстают в росте; у них ухудшается состояние шерсти 
и костей. При добавлении Si к пище указанные нарушения 
исчезают.

При проведении исследований распределение кремния 
в организме и деформации у крыс и цыплят с дефицитом 
кремния было выдвинуто предположение, что этот элемент 
специфически связан с основным матриксом и структурными 
элементами соединительной ткани, хряща, кожи и костей. 
Был обнаружен ряд коллагенов, которые содержат ровно одну 
молекулу связанной кремниевой кислоты на цепь. Ученые 
сделали вывод, что кремний действует как важный, доселе 
неизвестный перекрестно- сшивающий агент в соединительной 
ткани, для этой роли он исключительно хорошо изучен 
в физико- химическом отношении.

Для решения проблемы балансировки, обогащения рационов 
и поднятия уровня общей продуктивности специалистами 
компании ООО «Т2Д» была разработана кормовая добавка 
«Силаксесс» на основе элементарного (биоактивного) 
кремния, в хелатном (коллоидном) состоянии, позволяющая 
эффективно справляться с поставленными задачами. Также 

был проведен ряд испытаний для проверки влияния на 
экономически значимые параметры, при добавлении кормовой 
добавки «Силаксесс» в рацион продуктивных животных.

Исследования кормовой добавки «Силаксесс» / Silaccess 
на экономически значимые параметры животных 
(свиней) проводились с 9 по 31 июля 2019 года на базе 
скотопромышленного комплекса «Машкино» в Коломенском 
городском округе Московской области. Объектом 
исследования являлись свинки и боровки трех породных 
гибридов пород крупная белая, ландрас и пьетрен. Для 
проведения исследования эффективности использования 
кормовой добавки среди свиней одинакового возраста было 
отобрано 340 животных, из которых была сформирована 
одна контрольная и четыре опытные группы. Определялась 
живая масса животных, также отслеживалось ежедневное 
потребление корма для расчета конверсии корма.

Был произведен расчет такого параметра как относительный 
привес животного на 1 килограмм корма (диаграмма № 1). 
Данный параметр учитывает некоторую разницу в живой массе 
среди исследуемых групп, а также количество потребляемого 
животными корма. Рассматривая данный параметр можно ска-
зать, что минимальная дозировка не оказала положительного 
эффекта, тогда как в группах, получавших бóльшие дозировки, 

«Силаксесс» в основе «Силаксесс» в основе 
идеального корма идеального корма 
Важнейшая роль в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшении 
показателей общего здоровья принадлежит питанию и своевременному насыщению витаминами 
и микроэлементами. При этом кремний относится к числу обязательных микроэлементов.
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ООО «ТЕХНОЛОГ 2Д»
 124460, г. Москва, г Зеленоград,
 +7 (929) 946-49-75,  silaccess@t2d.team

Дистрибьютер в СФО: ООО “Спецпроект”
 +7 962 788 88 88,  alfako@inbox.ru

Представитель в СФО:
 +7 963 527 37 47,  nvh53@mail.ru
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Диаграмма № 1. Относительный привес на 1 кг корма, ед
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Диаграмма № 2. Конверсия кормов

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

наблюдался положительный эффект применения кормовой 
добавки, наиболее значимое повышение показателя прояви-
ла группа с максимальной дозировкой. Благодаря данным 
о живой массе свиней и данным по потребляемому корму была 
рассчитана конверсия кормов для контрольной и опытных 
групп. Согласно результатам из Диаграммы № 2, при внесении 
кормовой добавки «Силаксесс» / «Silaccess» в рацион живот-
ных в дозе 150 г/т не оказал влияния на показатель конверсии, 
однако при бóльших дозировках наблюдалось значительное 
снижение данного показателя. Наилучший результат получен 
в группе, получавшей кормовую добавку в дозе 300 г/т.

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, 
что кормовая добавка «Силаксесс» / «Silaccess», применяемая 
в рационе свиней, в правильно подобранных дозировках 
может положительно влиять на показатели живой массы, 
среднесуточного привеса и конверсии корма.

«СИЛАКСЕСС» ДЛЯ КРС

На базе отделения сельхозартели «Колхоз Маяк» 
Перемышльского района Калужской области также в 2019 году 
были проведены исследования по влиянию кормовой добавки 
«Силаксесс» / «Silaccess» на лактирующих коровах породы 
холмогорская, черно- пестрая.

Для этого отобрали две группы лактирующих коров, 
аналогичных по живой массе и продуктивности. В первую 
(контрольную) группу вошли 78 голов животных, во вторую 
(опытную) — 176 голов. Условия кормления и содержания были 
одинаковыми в обеих группах. Кормление существлялось 
полнорационной кормо- смесью, состоящей из сенажа, силоса, 
дробины, размола, мела и соли.

Первая (контрольная) группа коров получала основной рацион, 
вторая (опытная) группа, получала к основному рациону 
кормовую добавку «Силаксесс» / «Silaccess» в дозировке 
500 мг на голову в сутки. В ходе проведенного исследования 
было выяснено, что кормовая добавка «Силаксесс» / 
«Silaccess» смогла существенно повлиять на качественные 
показатели молока, за исключением количества белка, 
показатели которого существенно не изменились.

Среднее количество удоев в опытной группе, за весь период 
испытаний, увеличилось на 7,49% по сравнению с контрольной 
группой. Показатели жирности молока в опытной группе, за 
весь период испытаний, превысили показатели контрольной 
группы на 1,35%. По общему количеству приведенного молока 
(жирность 3,4%), показатели опытной группы превысили 
контрольную на 9,35%.

Показатель соматических клеток в опытной группе, за весь 
период исследования, находился на стабильно низком 
уровне. Средний показатель количества соматических клеток 
в опытной группе оказался на 30,9% ниже, чем в контрольной.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать вывод, что добавление кормовой добавки 
«Силаксесс» / «Silaccess» к рациону лактирующих коров 
в дозировке 500 мг на голову в сутки повышает общую 
продуктивность и качество самого молока, что способствует 
повышению рентабельности и конкурентоспособности 
молочного скотоводства. Общее состояние здоровья животных 
и количество соматических клеток в молоке, также находилось 
на стабильно хорошем уровне за всё время испытаний, что 
положительно влияет на экономически значимые показатели 
молочной отрасли.
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Александр 
ЕРМИЛОВ: 
«За истину всегда 
нужно бороться»
Племенное животноводство — 
стратегическая отрасль АПК Российской 
Федерации. Ее деятельность оказывает 
огромное влияние на результативность 
отечественного животноводства и, более 
того, на обеспечение продовольственной 
безопасности страны в целом.

«Без национальных племенных ресурсов не может быть 
экономически успешным и конкурентоспособным 
отечественное животноводство не только на 

зарубежных, но и отечественном рынках товарной и племенной 
продукции», — считает первый заместитель генерального 
директора АО «Московское» по племенной работе» Александр 
Ермилов, с которым «Моя Сибирь» поговорила о состоянии 
развития племенного животноводства и о роли племенных 
предприятий в сельскохозяйственной индустрии России.

АО «Московское» по племенной работе» — крупнейший в Рос-
сии производитель и поставщик семени быков молочных 
пород. Кроме спермы, начиная с 2019 года, это предприятие 
предлагает потребителю животных и эмбрионы, воспроизво-
димые в условиях Подмосковья, от родителей, признанных 
элитой мирового молочного скотоводства.

Главная цель деятельности АО «Московское» по племенной 
работе» — повышение конкурентоспособности российского 
молочного скотоводства и снижение зависимости этой отрасли 
от поставок племенного материала из-за рубежа.

— Александр Николаевич, как вы оцениваете ситуацию, кото-
рая складывается в российском племенном животноводстве 
на данный момент?

— Ситуация, складывающаяся в отечественном племенном 
животноводстве, лучше всего охарактеризована на совещании, 
проведенном под председательством Владимира Владими-
рович Путина, посвященном проблемам научно-технического 
обеспечения АПК нашей страны, состоявшемся 11 октября 
текущего года.

Президент отметил высокую зависимость отечественных 
растениеводства и животноводства от поставок семенного 
и племенного материалов из-за рубежа, и риски, которые несет 
такое положение для отрасли и нашего государства.

Владимир Владимирович поручил подготовить и зафикси-
ровать в Доктрине продовольственной безопасности, на 
какой уровень самообеспеченности семенами и племенным 

материалами Россия должна выйти через пять, семь и десять 
лет, чтобы к 2031 году достигнуть не менее чем 75%.

В сложившейся в настоящее время обстановке в мире против 
нашей страны все масштабнее используют различные санкции. 
Могут ввести запрет и на ввоз племенной продукции, как это 
было сделано, например, по отношению к Ирану, который в ос-
новном закупал семя быков молочных пород только в США. 
В результате молочное скотоводство этой страны оказалось 
в очень сложной ситуации.

Если сейчас вдруг против Российской Федерации введут санк-
ции по аналогии с Ираном и мы не сможем завести инкубаци-
онное яйцо (закупаем почти 0,5 млрд), то с прилавков в ма-
газинах очень быстро буквально за 1,0–1,5 месяца исчезнет 
курятина. Сходное положение сложилось и в свиноводстве. 
Платим за рубеж за каждого воспроизводимого в России 
гибридного поросенка. В случае жестких санкций не будет 
и свинины. К чему это приведет, предугадать не трудно.

Очевидно, что неразвитость отечественных племенных ресурсов 
ни политически, ни экономически не выгодны нашей стране.

Нельзя сказать, что руководство страны это не понимает. 
В 2017 году Правительство Российской Федерации приняло 
Постановление № 996 «Об утверждении Федеральной науч-
но-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017–2025 годы», в котором предусматривается снизить 
импортзависимость по племенному материалу к 2025 году не 
менее чем на 20%.

Указом Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 г., № 20 была утверждена «Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации», в которой не двусмыс-
ленно предусмотрено развитие отечественной племенной 
базы, и для этого должна быть разработана соответствующая 
нормативная база.

Однако на практике в молочном скотоводстве складывается 
противоположная ситуация. В 2017 году в нашу страну было 
завезено 20% семени от требуемого количества для воспроиз-
водства популяции молочного скота. В настоящее время этот 
показатель достиг уже 50%.

Выходит, что упомянутые документы попросту игнорируются (как 
по А. С. Пушкину: «… иль русского царя уже бессильно слово…»).

Более того, без каких-либо консультаций Минсельхозом России 
внесены изменения в действующую нормативную базу, явно 

Александр ЕРМИЛОВ, первый заместитель генерального 
директора АО «Московское» по племенной работе» 
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способствующие росту импорта племенного материала в нашу 
страну.

Сначала отменили обязанность племенных хозяйств осеме-
нять не менее 50% коров и телок спермой быков-улучшателей 
(Приказ Минсельхоза России от 14.01.2019 г. № 8), а потом 
упразднили и Инструкцию, по которой осуществлялись меро-
приятия по проверке и оценке быков по потомству (Приказ 
Минсельхоза России от 04.12.2020 г. № 734).

Напомню, что генетический прогресс в молочном скотоводстве 
во многом обусловлен племенными качествами, используемых 
в воспроизводстве популяции быков-производителей. Наиболее 
точно и достоверно судить о племенной ценности быков можно 
лишь на основе материалов их аттестации по потомству.

Таким образом, проверка и оценка производителей по качеству 
потомства является практически основной улучшения роста, 
продуктивных и племенных качеств животных новых поколе-
ний, а этот нормативный правовой акт отменили. Выходит, что 
молочному скотоводству России не нужны ни своя племенная 
продукция, ни селекция.

— По вашему мнению, как должны решаться перечисленные 
проблемы?

— Нами предложено рассмотреть на Совете Безопасности РФ 
вопрос «Стратегия национальной политики в сфере семеновод-
ства и племенного животноводства Российской Федерации».

Целью этого мероприятия должны стать разработка нормати-
вов, способствующих: 

 во-первых, обеспечению развития национальных конкурен-
тоспособных племенных ресурсов, способных удовлетворять 
потребность отечественных сельхозпроизводителей необходи-
мым племенным материалом к 2031 году не менее чем на 80%; 

 во-вторых, защите российских производителей и потребителей 
племенной продукции от недобросовестной конкуренции и нека-
чественного племенного материала зарубежных поставщиков.

Показатель 80% общепризнан в мире в качестве минимального 
уровня национальной безопасности. В упраздненных норма-
тивах он присутствовал. Было предусмотрено осеменять в хо-
зяйствах 50% коров и телок спермой быков-улучшателей, а 30% 
семенем проверяемых по потомству производителей.

Полноценно в проверке и оценке производителей по потомству 
могут участвовать только отечественные племпредприятия, 
а зарубежные поставщики не могут по ряду причин. Во-первых, 
не имеют быков, и следовательно, им проверять и оценивать 
нечего. Во-вторых, племсемпредприятия в аттестации быков по 
потомству в условиях Российской Федерации не заинтересова-
ны из-за выявленных многочисленных несоответствий между 
отечественными и зарубежными оценками из-за значительных 
различий в кормлении и содержании потомков одних и тех же 
производителей. В-третьих, у поставщиков семени из-за рубежа 
отсутствует запас спермы, который надо хранить 5–6 лет до полу-
чения результатов проверки (это невыгодно), да и в нашу страну 
сбываются чаще всего остатки имевшегося банка семени, что ве-
дет к наблюдаемому «многобычию», или племенная продукция, не 
востребованная за рубежом, которую именуют многие специали-
сты «генетическим мусором». Семя высокопродуктивных быков 
получают очень редко по причине ее высокой стоимости.

Из сказанного становится очевидным, что отмена упомянутых 
нормативов, сработала против отечественных и потребителей 
и производителей племенной продукции, но оказалась на поль-
зу зарубежным поставщикам.

В среднем за год АО «Московское» по пле-
менной работе» реализует потребителям 
около 1,2 миллиона доз семени или 13,0% 
от покупаемого в нашей стране, в том 
числе 0,9 миллионов доз от улучшателей 
или 18,2% от продаваемого в России от 
высокоценных производителей, признан-
ных таковыми по результатам их оценки 
по качеству потомства.

Племенная продукция предприятия по-
ставляется более чем в 1000 хозяйств 56 
регионов России, а также в Азербайджан, 
Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

АО «Московское» по племенной работе» не 
только обеспечивает семенем, но и пред-
лагает потребителям комплекс услуг, 
способствующих наращиванию генетиче-
ского потенциала животных, повышению 
эффективности деятельности хозяйств 
в современных условиях.

На предприятии работают высококвали-
фицированные специалисты, в том числе 
4 докторов и 12 кандидатов наук. Это 
ученые-практики, опыт и знания которых 
позволяют с уверенностью смотреть в за-
втрашний день.
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Данная публикация оказалась фальшивкой. Это убедительно 
было доказано академиком Стрекозовым Н. И. и другими 
в статье «Что не сделаешь ради рекламы», опубликованной 
в «Агропромышленном журнале ЦФО» (№ 2 (25) июнь 2021 г.)

Не смотря на то, что все материалы по этому вопросу Депжи-
вотноводства Минсельхоза России были переданы во ВНИИ-
плем для обсуждения, до сих пор со стороны института пока 
нет никаких комментариев.

Подобные явления нельзя замалчивать, и за истину всегда 
нужно бороться.

— В чем причины высокой конкурентоспособности  
АО «Московское» по племенной работе»?

— АО «Московское» по племенной работе» известно тем, что 
приобретает быков от элиты мирового молочного животно-
водства. На международном рынке один высокоценный бычок 
стоит минимум 20 тыс. евро. И таких бычков могут купить всего 
2–3 племпредприятия в стране. АО «Московское» по племенной 
работе» — одно из них. Однако все время работать на выдающих-
ся быках не получается — резко сужается генетическая база раз-
водимого молочного скота, что ведет к инбридингу. Это чревато 
снижением жизнеспособности животных, появлением различ-
ного рода уродств и падением молочной продуктивности. Чтобы 
этого не произошло, требуются быки редкой генеалогической 
принадлежности. Такого рынка ни в России, ни в мире в целом 
нет. Поэтому АО «Московское» по племенной работе» стало 
воспроизводить таких бычков самостоятельно в нашем селекци-
онно-репродуктивном центре (СРЦ) «Мосплемэлита» благодаря 
использованию метода эмбриотрансплантации. На семя этих 
производителей очень большой спрос, ведь их использование 
на целое поколение отодвигает вероятность возникновение 
стихийного инбридинга.

Сейчас примерно около половины быков в мире воспроизво-
дится с помощью технологии эмбриотрансплантации. Чтобы 
практиковать ее в АО «Московское» по племенной работе», мы 
приобретали телок-доноров на аукционах Европы, каждая по 
цене не менее 5 тыс. евро. За первую лактацию от этих живот-
ных в среднем мы получили более 12 тыс. кг с содержанием 
жира 4,35% и белка почти 3,50%. Такие показатели свидетель-
ствуют о том, что животные действительно выдающиеся.

Мы проанализировали племенную ценность наших бычков, по-
лучаемых в СРЦ, и сопоставили с племенной ценностью зару-
бежных бычков. Так вот по происхождению, по продуктивности 
матери, по племенным оценкам отцов они ничуть не уступают 
заграничным животным. Но их производство намного де-
шевле. Как я сказал, хороший бычок стоит от 20 тыс. евро. 
А у нас он стоит 200 тыс. рублей. Благодаря этому российские 
хозяйства становятся менее зависимыми от поставок, а деньги 
остаются в стране.

 142401, Московская область, г. Ногинск,  
ул. Соединительная, д. 7, каб. 206

 8-800-500-61-75      8 (495) 129-03-01,       8 (496) 514-35-80, 
 8 (496) 514-70-26    +7 (905) 711-79-53 (племотдел)
 mos-bulls@mail.ru      plemotdel@mos-bulls.ru
 www.mos-bulls.ru

Необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Массовый 
завоз племенной продукции из-за рубежа сопровождается, как 
правило, ростом поступления не только генетически менее 
ценной племенной продукции, но и неблагополучной в ветери-
нарно-санитарном отношении.

ФГБНУ «ВГНКИ» (контрольный институт, подведомственный 
Россельхознадзору) обнародовал результаты обследования 
спермопродукции, поступившей в Россию из-за рубежа. Чего 
в ней только не обнаружили, от микоплазмоза и генетических 
аномалий, до Ку-лихорадки.

С учетом всего перечисленного в ближайшее время необходимо: 
 Восстановить в Федеральном законе «О племенном живот-

новодстве» статью 19 «Сертификация племенной продукции 
(материала)»; 

 Подготовить и издать нормативный документ о порядке 
организации проверки и оценки быков пород молочного на-
правления продуктивности по качеству потомства, в том числе 
по воспроизводительным способностям (фертильности), типу 
телосложения дочерей, продолжительности хозяйственного 
использования коров и т. д. с учетом ранее указанных целей 
и федеративного устройства нашей страны; 

 Ввести квоту на завоз спермы по импорту, согласно которой 
использование завозимого из-за рубежа племенного материала 
в осеменении маточного поголовья не должно превышать 20%; 

 Организовать при АО «ГЦВ» Экспертный Совет, основой де-
ятельности которого должна стать разработка рекомендаций 
по улучшению племенных качеств отечественного племенного 
молочного скотоводства.

— Какова роль АО «Московского» по племенной работе» в вы-
страивании успешной стратегии племенного животноводства?

— Наше предприятие, пожалуй, единственное в стране, 
где налажен племенной учет надлежащим образом, и строго 
по нормативам организовано и осуществляется проверка 
и оценка быков по потомству. Причем результаты прозрачны, 
т. е. нет подтасовок и фальсификата.

Мы давно предлагаем Минсельхозу России использовать наши 
наработки и практический опыт. Мы даже готовы отказаться 
от авторства, лишь бы была польза отечественному племенно-
му животноводству.

То, что мы — серьезный конкурент зарубежным поставщикам, 
свидетельствует активные попытки «коллег из-за рубежа» 
дискредитировать нас.

Наглядным примером сказанного, а заодно и подтверждением 
наличия недобросовестной конкуренции со стороны про-
давцов импортного семени, является публикация в журнале 
«Зоотехния» (2021 г., № 2, с. 14–15) статьи Труфанова В. Г. и др. 
(сотрудники ВНИИплем) «Оценка фертильности быков голштин-
ской породы в Рязанской области», в которой утверждается, 
что зарубежные компании завозят в нашу страну сперму быков 
с оплодотворяющей способностью маточного поголовья на 
10% выше, чем поставляемая АО «Московское» по племенной 
работе» (Труфанов В. Г. занимается продвижением зарубежной 
спермопродукции в хозяйства Рязанской области).
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«Твердо и решительно «Твердо и решительно 
отставивать наши отставивать наши 

национальные интересы, национальные интересы, 
и тогда у нас будет своя и тогда у нас будет своя 

генетика, а у нее будущее»генетика, а у нее будущее»

И. Н. ЯНЧУКОВИ. Н. ЯНЧУКОВ

Выведен в СРЦ «Мосплемэлита»




