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Уважаемые читательницы и читатели!

За последние два года сельское хозяйство переживало и взлёты, и падения. Летом 2013 года засуха в Европе стала при-
чиной сокращения урожайности зерновых культур на 20-30%, что привело к уменьшению предложения на рынке, но 
положительно сказалось на ценах. В текущем году мы ожидаем рекордных урожаев, которые приведут, однако, к сни-
жению цен. Для производителей свинины и молока это, конечно же, будет совсем неплохо, так как увеличится  объём 
высококачественного сырья и кормов для производства свинины, мясного и молочного животноводства.
Во всём мире потребность в мясе и молоке в следующие годы серьёзно возрастёт, а значит, цены производителей будут 
на хорошем уровне и, таким образом, увеличится рентабельность производства. 
В таких условиях важно максимально использовать потенциал в свиноводстве и молочном скотоводстве! И здесь высо-
кое качество объёмных кормов совместно с профессионально разработанными и хорошо сбалансированными кормо-
выми добавками, а так же обеспечение современного высокого уровня менеджмента в хозяйствах приобретают клю-
чевое значение. Компания «Шауманн» уже более 75 лет является ведущим разработчиком инновационных концепций 
в животноводстве, отвечающих самым высоким требованиям клиентов и позволяющих добиваться максимальных ре-
зультатов.
В настоящем номере нашего журнала Вы сможете прочитать о разработке нашими учёными и опыте применения ком-
плекса АМИНОТРЕЙС. АМИНОТРЕЙС представляет собой новейший комплекс органически связанных микроэлементов, 
которые производятся по особой, запатентованной компанией «Шауманн» технологии и существенно улучшают про-
изводительность в животноводстве. В статьях о выращивании телят в зимних условиях и о эффективном применении 
защищённого жира ШАУМАНН ЭНЕРДЖИ в кормлении молочного скота раскрываются новые возможности повышения 
рентабельности в молочном производстве. 
Очень важным фактором улучшения производственных показателей в хозяйствах является высокое качество и гигиена 
кормов. Читайте в нашем журнале о пользе применения продуктов БОНСИЛАЖ МАЙС и ШАУМАЦИД.
Доверяйте проверенным на практике концепциям кормления компании «Шауманн» для достижения успеха в хлеву! 

Ваш Йоханн Хаммерер
Доктор с.-х. наук
Генеральный директор «Шауманн Агри Австрия»

Ваш Александр Мирошников
дипл. инженер-экономист
Директор ООО «Шауманн Агри» ZnOZn
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  В последние годы в кормлении животных всё чаще исполь-
зуются глицинаты микроэлементов, в которых ионы металлов 
связываются с аминокислотой (глицином). Многие опыты по 
изучению глицинатных соединений подтверждают улучшение 
всасываемости микроэлементов из органических соединений 
по сравнению с неорганическими соединениями и, как след-
ствие, повышение продуктивности животных. Эффективность 
микроэлементов в корме повышается, а показатели оседания 
тяжёлых металлов снижаются.
С химической точки зрения, когда речь идёт о глицинатах ми-
кроэлементов, имеются в виду комплексные соединения иона 
металла и двух молекул глицина. В настоящее время в корм-

лении животных в виде комплексных соединений с глицином 
используются четыре микроэлемента: медь, цинк, марганец и 
железо. Такие соединения часто называют также хелатными.
Термин «хелат» происходит от греческого слова «chele», что оз-
начает «клешня» и очень точно определяет, каким образом ми-
кроэлементы объединяются в комплексы: как будто зажатые с 
четырёх сторон клешнями микроэлементы находятся между 
двумя молекулами глицина (см. рис. 1).
Во время поиска наиболее оптимальных органически связан-
ных микроэлементов и проведения многочисленных иссле-
дований учёные Научно-исследовательской организации ISF 

определили, что не все органически связанные микроэлемен-
ты на рынке обладают одинаково высоким качеством. Соеди-
нения микроэлементов встречаются в форме аминокислотных 
хелатов, протеинатов и глицинатов.

Высочайшее качество и эффективность

В новом комплексе действующих веществ АМИНОТРЕЙС при-
меняются соединения только проверенного качества, про-
изводство которых строго контролируется и максимально 
защищено от изменений. Так, был разработан специальный 
химико-физический процесс, благодаря которому стало воз-
можным производить высокоэффективные соединения с по-
стоянным высоким качеством.
АМИНОТРЕЙС как комплекс органически связанных микро-
элементов от компании «Шауманн»  – это продукт, позволяю-
щий достичь высочайших результатов в кормлении животных. 
Продукт отличается полной растворимостью, оптимальной 
концентрацией стабильных микроэлементов, а также высокой 
биодоступностью. 

Оптимизация производства

До настоящего времени органически связанные микроэлемен-
ты производили исключительно в ходе многоступенчатого хи-
мического процесса. Научно-исследовательская организация 
ISF компании «Шауманн» совместно с Техническим университе-
том им. Клаусталя разработала и успешно внедрила новейший 
процесс производства глицинатов. И в ходе многочисленных 
экспериментов были созданы следующие хелатные соедине-
ния: 

• глицин-хелат меди, гидрат
• глицин-хелат цинка, гидрат
• глицин-хелат марганца, гидрат
• глицин-хелат железа, гидрат

Научно-исследовательская организация ISF и Технический Уни-
верситет им. Клаусталя провели большую работу по оптимиза-
ции и развитию процесса производства хелатов. Основной за-
дачей было получение хорошо растворимых соединений при 
сохранении их высокой стабильности. С помощью различных 
химических и физических измерений и тестовых процедур 
удалось максимально подтвердить высокое качество глицина-
тов микроэлементов и тип их связи. Для этого использовались 
снимки инфракрасного спектроскопа, плазма-спектроскопа, а 
также электронного растрового микроскопа.

Технический университет им. Клаусталя и Научно-исследовательская организация ISF компании «Шауманн» 
расширяет представление об органически связанных микроэлементах. Качество инновационного продукта 
отвечает самым высоким требованиям. 

Рис. 1. Медь в соединении АМИНОТРЕЙС: глицин-хелат меди, гидрат – медь, 
комплексированная с двумя молекулами глицина.
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Организация ISF также провела исследования глицинатов 
микроэлементов других производителей, представленных 
на рынке, по различным показателям. Их качество довольно 
сильно разнится. И так как не существует точной методики, с 
помощью которой можно было бы точно подтвердить, явля-
ется ли соединение с глицином стабильным или нет, качество 
таких соединений аналитически сложно проверить.
Однако с помощью специальных исследований учёным орга-
низации ISF удалось выявить продукты, менее всего отвеча-
ющие требованиям качества. К таким продуктам относятся, 
например, продукты, в которых недостаточно глицина, чтобы 
обеспечить двойное комплексирование микроэлемента, или 
в которых процесс комплексирования был нарушен присут-
ствием анионов.

Инновационное производство

После успешного завершения испытаний, как научно-иссле-
довательских, так и промышленных, компания «Шауманн» 
решила превратить высокоэффктивный процесс создания 
органически связанных микроэлементов в собственное про-
изводство. По мере завершения необходимых строительных 
мероприятий, компания «Шауманн» приступила к серийному 
производству глицинатов четырёх микроэлементов: меди, 
цинка, марганца, железа!
АМИНОТРЕЙС компании «Шауманн»  – это последовательный 
и эффективный путь применения органически связанных ми-
кроэлементов высочайшего качества в кормлении животных. 
См. данные исследования органически связанной меди АМИ-
НОТРЕЙС на рис. 2.
Основные требования к качественному глицинату меди: высокое 
содержание меди, абсолютная чистота и полная растворимость.  

Рис. 2: анализ и определение качества меди из АМИНОТРЕЙС

АМИНОТРЕЙС

Медь, % 24,5

Глицин, % 71

Уровень рН 6,04

1 % раствор Тёмно-синий

Анионы Отсутствуют

Растворимость Полная

Качество Полный комплекс

Снимки меди из 
комплекса АМИНОТРЕЙС 
(глицин-хелат меди, 
гидрат), сделанные 
растровым электронным 
микроскопом, 
показывают процесс 
образования типичных 
кристаллических 
«иголок».

> АМИНОТРЕЙС – новейшее поколение  
 органически связанных микроэлементов  <

Дипл. инженер-химик Дитмар Рамхольд
Отделение исследований и разработок компании Шауманн

Автор
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  Исследования Годдена  в 2005 году дока-
зывают, что недостаточное обеспечение  те-
лят питательными веществами независимо от 
времени года ведёт к различным заболевани-
ям и даже к гибели телят. Из рисунка 1 видно, 
что заболеваемость телят из-за недостаточ-
ного питания летом и зимой увеличивается в 
2,5 – 2,9 раза. Как следствие, растёт процент 
смертности телят, особенно в зимний период 
– на 7,5%.
Всё это означает, что даже летом недостаточное 
снабжение питательными веществами приво-
дит к заболеваниям, но зимой последствия мо-
гут быть куда более тяжёлыми. Развитие телят 
оказывается под угрозой из-за возможных бо-
лезней, что в дальнейшем грозит увеличением 
возраста при первом отёле. Это приводит в ито-
ге к тяжёлым экономическим потерям, которых 
в выращивании телят можно избежать за счёт 
обеспечения животных энергией.

Стабильное развитие телёнка в зимнее 
время
Принято считать, что для хорошего развития 
и достаточного обеспечения питательными 

веществами телёнку необходимо 6 л цельного 
молока или 1 кг высококачественного заме-
нителя (ЗЦМ). Однако в зимних условиях для 
поддержания температуры тела и отлаженной 
работы иммунитета энергия и питательные ве-
щества необходимы в гораздо большем коли-
честве (см. рис. 2).
У телят, получающих питательных веществ в 
зимнее время больше, количество проблем со 
здоровьем значительно меньше!

Выпаивание в соответствии с 
потребностями
По этой же причине  графики выпаивания, хо-
рошо работающие летом, следует адаптиро-
вать к зимнему периоду, иначе телятам угро-
жает задержка в росте или потеря и без того 
скудных резервов организма.
Учёные провели расчёты и утверждают, что 
для сохранения прежних привесов дополни-
тельная потребность телят в питательных ве-
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1  Обеспеченность питательными веществами и заболеваемость телят

Лето Зима Лето Зима

низкая (макс. 600 г ЗЦМ/день)
высокая (соотв. потребностям ≈ 1 кг ЗЦМ/день)

Обеспеченность
питательными веществамиЗаболеваемость

Смертность

4,4 2,8

20,4

1,7

12,7
21,0

52,4

2,7

Потребность в питательных веществах 
для поддержания жизни

Избыток энергии
Рост

Потребление энергии

Температура окружающей среды, °C

до > 30 %

Увеличение потребности телят при низких температурах2

Термонейтральная зона

Доп. потребность для терморегуляции

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Общее правило при t<20оС: 
+13 г ЗЦМ (0,2 МДж МЭ) на 1оС

по Генрихс и др. 2007, Каске 2004

3  Совет по выпаиванию при понижении температуры

 °C 20 15 10 5 0 -5 
  . -   / ./  0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

.   / ./  0 65 130 195 260 325 

 Все данные относительно 130 г/л напитка

по Каске 2004

Дипл. инженер-агроном Дирк Бреер
Руководитель отдела сбыта КРС, Южная Германия

ществах при минусовой температуре состав-
ляет плюс 30% (см. рис. 2).
Расчёт концентрации пойла обычно основы-
вается на содержании сухого вещества в цель-
ном молоке (130 г/л пойла или 150 г/л воды). 
Если зимой концентрацию резко увеличить, 
потребуется значительная перестройка раци-
она, что может привести к учащению случаев 
поноса. Лучше производить  дополнительное 
выпаивание из вёдер или увеличить количе-
ство пойла в автоматических поильниках. Со-
веты по питанию в зависимости от температу-
ры отражает рисунок 3.

Качество имеет решающее значение

Повышенную потребность удовлетворяют 
только высококачественные ЗЦМ, такие как 
КАЛЬБИ МИЛЬХ КЛАССИК. Молодые телята хо-
рошо реагируют на высокую переваримость 
компонентов продукта.

Стабильная  микрофлора кишечника

Комплекс органических кислот и пробиотика 
ПРОВИТА ЛЕ поддерживают стабильность ми-
крофлоры кишечника, обеспечивая дополни-
тельную защиту организма телёнка в суровых 
зимних условиях.
Стабильная микрофлора кишечника способ-
ствует укреплению здоровья: типичным коро-
вьим гриппом заболевают зачастую те телята, 
организм которых до этого был ослаблен из-
за многочисленных поносов.

Вывод

Благодаря сбалансированному питанию пока-
затели заболеваемости и смертности у телят 
снижаются, и молодняк здоровым пережива-
ет зиму, создавая, тем самым, основу для вы-
сокопродуктивного молочного стада. 
Помимо хорошего уровня питательности не 
стоит также забывать и о создании особого 
микроклимата для маленьких телят. Следует 
также избегать сквозняков и следить за по-
треблением корма на раннем этапе.  

Автор

Зимой телята подвергаются заболеваниям гораздо чаще, чем летом. Основной причиной, однако, 
является не холод, а недостаточное питание. Телята становятся более восприимчивыми  
к непростым условиям окружающей среды.
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  У стабильных в рубце жиров много преимуществ. Они обе-
спечивают более эффективное усвоение энергии, способствуют 
повышению поедаемости корма, улучшают молочную продук-
тивность и оказывают положительное влияние на репродуктив-
ные функции коров.
В расчётах рационов содержанию сырых жиров уделяется гораз-
до меньшее внимание по сравнению с остальными величинами, 
так как рассматривается зачастую только содержание энергии. 
Но что касается КРС, потенциал кормовых жиров должен исполь-
зоваться не только для обеспечения достаточного приёма энер-
гии, но и для поддержания высоких репродуктивных качеств.

Стабильный в рубце жир по сравнению с незащищённым

Природное содержание жира в кормах, с одной стороны, явля-
ется относительно переменной величиной, а с другой стороны 
– на него сложно повлиять. Слишком высокое содержание неза-

щищённых (природных) жиров в рационе (>4 % в СВ) мешает ра-
боте целлолитических (разлагающих клетчатку) бактерий. Только 
защищённые кормовые жиры (4-6% всего содержания жира в СВ) 
оптимизируют усваиваемость энергии всего рациона. Целью со-
ставления рациона должно быть достижение высокой поедаемо-
сти корма с высокой концентрацией энергии (7 МДж ЧЭЛ/кг СВ).

Комбикорм с сопутствующими эффектами

При попытке достичь высокого уровня производительности 
и качества рациона исключительно посредством комбикорма 
(больше крахмала и сахара) ограничения и риски концентриро-
ванных кормов проявляются очень ярко (см. рис. 1). При высокой 
концентрации энергии неизбежно установление слишком узкого 
отношения объёмных кормов к концентратам. Это ведёт к повы-
шению угрозы заболевания ацидозом и снижению структурной 
эффективности рациона (см. рис. 2). Благодаря использованию 

кормовых жиров можно рассчитать сбалансиро-
ванный рацион с высоким содержанием энергии 
для получения отличной производительности. 
Характеристики рациона: среднее содержание 
сахара и крахмала (280 г/кг СВ), высокая поеда-
емость высокоэнергетического корма, стабили-
зация структурной эффективности.

Преимущества Шауманн Энерджи

Со стабильными в рубце жирами концентра-
ция энергии дополнительно повышается за 
счёт увеличения максимального количества 

Стабильные в рубце кормовые жиры 
для эффективного кормления 
дойного стада
Продукт компании «Шауманн» Шауманн Энерджи обеспечивает коров энергией, создавая 
эффективную альтернативу рационам с большим содержанием комбикормов.

> ШАУМАНН ЭНЕРДЖИ обеспечивает  
 энергией, стабилизирует продуктивность
 и поедаемость кормов  <

Др. Торбен Лирманн
Исследования и разработки, специальный отдел КРС 

Автор

1 Риски кормления дойных коров рационами с высоким содержанием комбикормов

Рацион Здоровье животных и качество продукта

Недостаток структуры Состав молока
Ухудшение пережёвывания Снижение содержания молочного жира
Повышение интенсивности 
ферментации

Повышение содержания 
соматических клеток в молоке

Снижение уровня рН Подавление иммунитета
Рубцовый ацидоз Эндотоксины

Нарушение обмена минеральных веществУхудшение консистенции навоза
Снижение поедаемости корма

Эффект отсутствия аппетита

Ламинит
 Нарушение продуктивности
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Контроль ШАУМАНН ЭНЕРДЖИ

Объёмные корма % в СВ 54 60
Комбикорм % в СВ 46 40
ШАУМАНН ЭНЕРДЖИ кг - 0,3
Балансирующий корм* кг 2,0 -
Поедаемость СВ кг 21,9 21,8
Энергия МДж  ЧЭЛ/ кг 6,99 7,01
Молочная продуктивность кг 35,0 35,1
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2 Преимущества составления рационов с ШАУМАНН ЭНЕРДЖИ

*Пшеница, зерновая кукуруза, соя

Контроль ШАУМАНН
ЭНЕРДЖИ

Контроль ШАУМАНН
ЭНЕРДЖИ

Контроль ШАУМАНН
ЭНЕРДЖИ

% СВ

доступных углеводов. Жировые добавки из-
бегают процесса ферментации бактериями 
в рубце. Рубец освобождается от факторов, 
ведущих к ацидозу, а целлолитическая эффек-
тивность, напротив, обеспечивается в полном 
объёме.
В кишечнике жирные кислоты всасываются 
напрямую, затем с помощью лимфатической 
системы проходят через печень в вымя, не-
посредственно добавляясь к содержанию 
жира в молоке. Так как для происходящего в 
вымени синтеза жирных кислот необходимо 
меньше глюкозы, она в большем количестве 
используется для образования молока (эф-
фект экономии глюкозы). Таким образом, с 
помощью богатого жирами корма можно до-
биться снижения образования кетоновых тел, 
напрямую связанного с мобилизацией жира 
организма.
При выборе корма на основе жира, прежде 
всего, следует обращать внимание на состав 
жирных кислот и хорошую их переваримость. 
Растительные жирные кислоты, защищённые 
процессом кальциевого омыления, пред-
ставляют собой высококачественную основу 
продукта Шауманн Энерджи. Защищённый 
в рубце кормовой жир Шауманн Энерджи 
обеспечивает пополнение энергетических 
резервов организма и повышения целлоли-
тической эффективности. Высокое содержа-
ние полиненасыщенных жирных кислот по-
ложительно влияет на состояние фолликулов 
и повышает их жизнеспособность, что благо-
приятно отражается на продуктивности жи-
вотных: рост жёлтых тел улучшается, вызывая 
тем самым образование гормона беременно-
сти прогестерона.

Вывод

Благодаря вводу Шауманн Энерджи высоко-
продуктивные дойные коровы заметно луч-
ше перерабатывают энергию всего рациона. 
Кроме того, продукт способствует стабили-
зации продуктивности. В долгосрочной пер-
спективе стабильных удоев с расчётом на 
долгую жизненную продуктивность можно 
добиться только таким способом.  
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  Мечта о безупречно чистом кукурузном силосе на многих 
предприятиях так и остаётся мечтой, ибо постнагревание 
и образование плесени в силосе из года в год продолжают 
оставаться большой проблемой. Уже с первым повышением 
температуры окружающей среды кукурузный силос начинает 
терять сухое вещество и энергию.
Эти факты подтвердились в исследовании, проведённом в 
земле Шлезвиг-Гольштейн. Сельскохозяйственная палата Фе-
деральной земли Шлезвиг-Гольштейн в 2013 году организова-
ла конкурс на лучший кукурузный силос, в котором победили 
10 хозяйств, заготовивших наилучший в стране кукурузный 
силос урожая 2012 года, но с результатом, составляющим в 
среднем 1 600 000 КОЕ дрожжей/г свежей массы (максималь-
ная нормативная величина 100 000 КОЕ/г СМ). Такое высокое 
содержание дрожжей отражается на увеличении потерь су-
хого вещества. Эти наблюдения из земли Шлезвиг-Гольштейн 
подтвердили и недавние исследования НИИ Груб Сельскохо-
зяйственного общества на примере хозяйств Баварии (г-жа 
Кёлер, г-н д-р Шпикерс). Потери  при заготовке кукурузного 
силоса составили в среднем более 10%, а на некоторых пред-
приятиях – даже более 20%. Это означает, что с уборочной 
площади в 100 га кукурузы по факту скармливается только 80 
га. Если представить урожайность в 50 тонн/га и цену 40 евро 
за тонну силоса, то на 20 га приходятся дополнительные де-
нежные потери около 35 000 евро.
Неизбежные потери при силосовании составляют лишь 3-5%, 
а остальные потери можно существенно сократить благодаря 
грамотному управлению процессом силосования и примене-

нию специальных средств для силосования. Рис. 1 даёт пред-
ставление о возможных денежных потерях при заготовке ку-
курузного силоса. С применением БОНСИЛАЖ МАЙС можно 
существенно сократить предотвратимые потери при сило-
совании. Инвестиции в БОНСИЛАЖ МАЙС окупаются полно-
стью в тот момент, когда потери сокращаются уже на 3 %. И 
эти показатели действительно достижимы. Это подтвержда-
ется различными опытами. Выдержка из опытов для серти-
фикации DLG приводится на рис. 2. Благодаря применению 
консерванта БОНСИЛАЖ МАЙС аэробная стабильность куку-
рузного силоса даже под воздействием воздуха сохраняется 
надёжно и надолго. Все опыты показали улучшение аэроб-
ной стабильности обработанного консервантом БОНСИЛАЖ 
МАЙС кукурузного силоса в среднем на 170% по сравнению с 
необработанным!

Вывод

БОНСИЛАЖ МАЙС экономит деньги Вашего предприятия! 
Благодаря особой комбинации гомо- и гетероферментатив-
ных молочнокислых бактерий продукт эффективно защищает 
силос от постнагревания. В дополнении ко всему, БОНСИЛАЖ 
МАЙС улучшает переваримость и энергетическую ценность 
кукурузного силоса (в среднем во всех опытах +0,27 МДж чи-
стой энергии лактации (ЧЭЛ)/кг СВ). Воспользуйтесь и Вы пре-
имуществами БОНСИЛАЖ МАЙС и получите хорошую выгоду 
от кормления аэробно стабильным, гигиенически безупреч-
ным высокоусваиваемым силосом. За консультациями обра-
щайтесь к специалистам компании «Шауманн»!  

100 / 85 1.058 42.320 3-5

5 2.116 1.308 808

10 4.232 1.308 2.924

15 6.348 1.308 5.040

*Данные: круглогодичное стойловое содержание, 50% кукурузы в рационе, цена за 1 т кукурузы: 40 евро

1  Примерный расчёт потерь при силосовании кукурузы*

Кол-во коров/ 
молодняка

Годовая 
потребность в 

кукурузном 
силосе (т)

Годовая 
потребность в 

кукурузном 
силосе (евро)

Непредотвра-
тимые потери 

(%)

Предотврати-
мые потери 

(%)

Предотврати-
мые потери 

(евро)

Цена БОНСИ-
ЛАЖ МАЙС 

(1,20 евро/т) 
(евро)

Прибыль от 
использования 

БОНСИЛАЖ 
МАЙС (евро)

2  Выдержка из опыта для сертификации DLG

 Контроль   БОНСИЛАЖ МАЙС

СВ (%) Аэробная стабильность (часов)

НИИ г. Тульн
40,4  28
41,4  87

Швейцарская 
федеральная 
научно-исследователь-
ская станция 
животноводства

 
 

26,5  114
26,7  218

26,5  114
25,5  240

Сельскохозяйственная 
палата
Федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн

33,9  91,2
33,6  115,2

38,8  38,4
38,2  129,6

34,7  33,6
32,6  52,8

31,2  45,6
29,9  120

31,8  31,2
30,1  91,2

32,3  40,8
32,2  124,8

36,0  31,2
36,1  158,4

БОНСИЛАЖ МАЙС: 
улучшенная аэробная стабильность 
силоса
Как показывает практический опыт, гигиенические характеристики кукурузного силоса часто оставляют желать 
лучшего, а это неизбежно приводит к большим потерям. Концепция силосования компании «Шауманн» позволяет 
избежать потерь и экономит денежные средства хозяйств.
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  Высокие результаты в свиноводстве можно достичь только 
при строгом соблюдении гигиены кормов, воды, кормушек и 
поильников. Для отдельных процессов и стадий производства 
становится просто необходимым  применение смесей опреде-
лённых кислот. Специальная комбинация органических кис-
лот, входящих в состав продукта ШАУМАЦИД, способствует 
стабилизации корма и одновременно оздоровлению микро-
флоры пищеварительного тракта у свиней. Болезнетворные 
микробы подавляются биологически, что положительно вли-
яет на результаты в долгосрочном периоде.

Гигиенические требования

Различные вредные микроорганизмы, такие как бактерии, 
грибы и дрожжи, могут оказывать сильное негативное воз-
действие на здоровье поросят, свиноматок и откормочных 
свиней. Такие микроорганизмы различаются по своим физио-
логическим характеристикам, и каждый находит в стойле мно-
жество благоприятных условий для обитания.
В сухом корме ввод комбинации кислот способствует повы-
шению гигиены и консервированию корма. Микроорганизмы, 
такие как бактерии и грибы, подавляются сразу и, таким обра-
зом, не попадают в организм животного. Противомикробное 
действие проявляется не только в корме, но и в пищеваритель-
ном тракте животных.
В жидком корме особую опасность представляют быстро раз-
множающиеся дрожжи. Особого внимания в этом случае тре-
бует гигиена устройств для кормления.

Ввод органических кислот в воду для поения зарекомендо-
вал себя в качестве высокоэффективного способа борьбы с 
микробами, который к тому же легко автоматизировать. ША-
УМАЦИД препятствует размножению возбудителей заболева-
ний, оказывая воздействие на них в кишечнике и снижая их 
инвазивность.

Комбинации кислот для точного применения

Преимущество комплекса кислот, входящего в состав продук-
та ШАУМАЦИД, по сравнению с привычной всем муравьиной 
кислотой заключается в более широком спектре действия и 
одновременной поддержке полезной микрофлоры организма. 
Тщательно подобранный комплекс целенаправленно действу-
ющих органических кислот способствует повышению произ-
водительности и её поддержанию на самом высоком уровне. 
Применение кислотного комплекса ШАУМАЦИД делает воз-
можным снижение процента ввода отдельных кислот за счёт их 
правильной комбинации в составе продукта и синергического 
воздействия. Таким образом, комплекс ШАУМАЦИД улучшает 
гигиену корма, снижает инвазивность микробов, понижает 
уровень рН в желудке, повышает активность пищеваритель-
ных ферментов, поддерживает развитие тканей кишечника и 
заботится об усваиваимости питательных веществ. Специаль-
ные комплексы кислот из программы ШАУМАЦИД могут при-
меняться в различных средах: в сухом корме, в жидком корме, 
в питьевой воде. Они эффективно борются с болезнетворными 
микроорганизмами.

ШАУМАЦИД:  
биологическая защита от микробов
Уникальная смесь кислот со специальным спектром действия

ШАУМАЦИД ГРАНУЛЯТ подавляет болезнетворные микробы, ввод при рН 5
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ШАУМАЦИД для жидкого кормления – подавляет дрожжи быстро и эффективно

ШАУМАЦИД ДРИНК С подавляет рост болезнетворных микробов, при рН 5
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 Контрольная группа   Продукт с основой из муравьиной к-ты  ШАУМАЦИД ДРИНК С

ШАУМАЦИД не оставляет микробам 
шансов
Этот комплекс, состоящий из различных 
органических жирных кислот короткой и 
средней цепи, оказывает положительное 
действие в сухом корме. Он обеспечивает 
особенно прочную защиту от широкого спек-
тра болезнетворных микроорганизмов, пред-
ставленных грам-отрицательными и грам-

положительными бактериями.
ШАУМАЦИД ДРИНК С
Комплекс органических кислот (муравьиной, 
пропионовой, молочной, лимонной и уксус-
ной кислот) целенаправленно и эффективно 
борется с болезнетворными организмами. 
Вводится в воду для поения. С применением 
продукта ШАУМАЦИД ДРИНК С гигиена питье-
вой воды значительно повышается – основа 
для достижения высоких результатов.

Действие ШАУМАЦИД ДРИНК C

ШАУМАЦИД ДРИНК C удобный в использова-
нии. Из-за специального состава имеет при-
ятный запах, а также не раздражает кожу и 
слизистую оболочку. При длительном исполь-
зовании продукта необходимо принимать во 
внимание индивидуальную переносимость 
применяемых кислот, так как большие дозы 
могут привести к химическим ожогам слизи-
стой оболочки, а также к язве желудка.
ШАУМАЦИД ДРИНК C надежен и эффективнен. 
Большая часть кислотной смеси препарата по-
падает в тонкий кишечник, где и производит 
сильное антимикробное действие. Следствием 
этого является стабильная флора кишечника и 
пониженный риск инфекционного поноса.
ШАУМАЦИД ДРИНК C также используется для 
гигиены трубопроводов. Комбинация кислот, 
которые входят в состав продукта, имеет силь-
ное антимикробное действие против дрожжей 
и грамнегативных бактерий, которые часто 
втречаются в трубах. Поддержание стабильного 
уровня позитивных микроорганизмов в кишеч-
нике способствует лучшему усвоению корма.
ШАУМАЦИД ДРИНК C может применяться без 
перерывов или с интервалами 6 часов в день.   

Эффективная гигиена питьевой воды – стабильная флора желудочно-
кишечного тракта – превосходные результаты
ШАУМАЦИД ДРИНК С уменьшает количество микробов, увеличивает число полезных 
бактерий, повышает сопротивляемость организма животных и улучшает показатели. 
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  В Западной Европе международные организации здраво-
охранения уже в 1969 году стали давать фермерам совет об-
ходиться в кормлении животных без антибиотиков, исполь-
зуемых в медицине. Первой страной, внявшей этим советам, 
стала Великобритания, приняв соответствующий закон в 1971 
году. С 1988 года в ЕС официально запрещено использовать в 
животноводстве антибиотик авопарцин, а с 1999 года – вир-
гиниамицин, карбадокс, олаквиндокс, спирамицин, тилозин и 
цинкбацитрацин.
С 1 января 2006 года в ЕС вступил в силу закон, запрещающий 
использование в кормах остальных видов антибиотиков: ави-
ламицина, монензина, салиномицина и флавомицина.
Украина на данный момент всё ещё не может похвастаться пол-
ным отказом от антибиотиков в животноводстве. Однако име-
ются исключения: ООО «Агро Плюс 2006» уже несколько лет 
успешно выращивает свиней без использования антибиотиков!

ООО «Агро Плюс 2006» – маленькая Европа в 
Тимошовке, Черкасская область
Предприятием управляет Томас Бруннер, австриец по нацио-
нальности, живущий в Украине уже более десяти лет. 
Первоначально компания занималась растениеводством на 
площади в 1300 га. Основными культурами были кукуруза, 
подсолнечник, соя, ячмень, пшеница и сахарная свекла. В 2010 
году был запущен новый проект: производство свинины. Томас 
Бруннер – европеец, верящий в европейское будущее Украи-
ны. Поэтому своё предприятие он с самого начала строил на 

принципах Евросоюза: животноводство и растениеводство в 
соответствии с экологичными системами производства. 
Целью владельца хозяйства стало как можно меньшее исполь-
зование медикаментов на всех стадиях производства свинины: 
во время осеменения, опороса, доращивания и откорма поро-
сят. Во-первых, это важно для снижения стоимости продукции 
более чем на 10 %, и во-вторых, в оптимальных условиях (эф-

фективный менеджмент, современное стойловое 
содержание, правильное кормление) свиньи и без 
антибиотиков способны максимально реализовать 
свой генетический потенциал.
И эта цель была достигнута. Согласно точным 
данным Томаса Бруннера только 1 % всех свиней 
проходит медикаментозное лечение. Это резуль-
тат внедрения «системы Тимашовка», основываю-
щейся на работе энергичного персонала, эффек-
тивном управлении и первоклассной концепции 
кормления компании «Шауманн».
В основе поголовья хозяйства – импортные ав-
стрийские породы, свиней поставил Австрийский 
союз свиноводов. Целью было производство бе-
конной свинины, поэтому выбор пал на гибриды 
трёх пород: крупной белой, ландрасс и пьетрен.
С самого начала много усилий было потрачено 
на повышение квалификации кадров и их моти-
вацию: при поддержке консультанта по менед-
жменту компании «Шауманн» Михаэля Кноха в 
хозяйстве удалось создать отлично обученный и 
сплочённый молодой коллектив. 
В настоящее время в хозяйстве содержится 350 
свиноматок. Хозяйство самостоятельно прово-
дит ремонт стада свинками F1 и потомственными 

Свинина без антибиотиков  
благодаря концепции кормления «Шауманн»

Чем больше антибиотиков мы применяем, тем сложнее становится бороться с инфекциями.  
Ежегодно в странах ЕС, Исландии и Норвегии 25 тысяч человек погибают от инфекций, вызываемых бактериями, 
устойчивыми к антибиотикам.

Информационный листок ВОЗ, 7 апреля 2011

Слева направо: 
владелец 
Томас Бруннер, 
консультант по 
менеджменту 
компании 
«Шауманн»  
Михаэль Кнох, 
консультант 
компании 
«Шауманн» 
Олександр 
Пивень.

крупными белыми. В среднем на каждую свиноматку прихо-
дится 11 живых поросят массой 1500 г за опорос. «Мы не стре-
мимся к слишком большим помётам», – говорит руководитель. 
«Необходимо сделать выбор: много слабых поросят с меньшей 
живой массой, больше проблем со здоровьем и потерь, или 11-
12 крепких поросят и минимальные затраты». Стратегия Брун-
нера полностью себя оправдывает: в настоящий момент поте-
ри в подсосный период составляют менее 3 %, живая масса на 
отъёме в 26 дней достигает более 8 кг.
Пристальное внимание уделяют в хозяйстве кормлению по-
росят на отъёме. Один из основных пунктов «системы Тимо-
шовка»: быстрый и успешный переход от молока к комбикорму 
возможен только при наличии здорового кишечника у поро-
сят. Эта концепция прекрасно осуществляется благодаря ис-
пользованию корма компании «Шауманн» для отъёма, основой 
которого являются только лучшие компоненты и высококаче-
ственные источники клетчатки в сочетании с комплексом кис-
лот ШАУМАЦИД ГРАНУЛЯТ и пробиотиком БОНВИТАЛ.
Очень важен также безупречный старт лактации у свиноматок: 
с момента перевода в родильное отделение и до 2 дней после 
опороса свиноматкам скармливается специальный корм до и 
после опороса. В этом вопросе необходимо тонкое чутьё пер-
сонала: только тогда, когда количество корма после опороса 
увеличивают индивидуально для каждого животного, свино-
матки достигают высокой поедаемости корма. Бруннер отме-
чает: «С тех пор, как мы ввели эту систему, проблемы с ММА 
остались в прошлом».
Высокое содержание сырой клетчатки в сочетании с маслом, 
1 % высокоэффективной смеси органических кислот ШАУМА-
ЦИД ГРАНУЛЯТ и витаминно-минеральной кормовой добавкой 
ШАУМАЛАК ZT 40, содержащей пробиотик БОНВИТАЛ, обеспе-
чивают здоровое состояние кишечника, гарантируют отсут-
ствие запоров и пониженное содержание кальция в фазу до и 
после опороса, когда организм свиней наиболее уязвим. 
Хорошо подготовленные свиноматки в отличной кондиции 
производят много молока, почти не теряя веса, что является 

основой для получения поросят с высокой живой массой на 
отъёме: в 26 дней поросята весят более 8 кг. 
Эффективность «системы Тимашовка» заметна не только в про-
изводстве поросят – откорм также удаётся на славу: ежеднев-
ные привесы составляют выше 1000 г. Между тем, о полномяс-
ных свиньях, выращенных без использования антибиотиков, 
говорят во всём регионе – откормочных свиней продают жи-
вым весом местным торговцам и потребителям, для которых 
Бруннер устанавливает очень привлекательные цены.
В будущем в хозяйстве планируется создать собственное мясопе-
рерабатывающее производство и расширить рынок сбыта сви-
нок F1: сейчас у хозяйства есть несколько очень довольных кли-
ентов, покупающих свинок продуктивной австрийской генетики. 
Мы желаем молодой и эффективной команде «Агро Плюс 2006» 
большого успеха в дальнейшем внедрении «системы Тимашов-
ка», о которой уже давно известно и за пределами Украины – 
много предприятий в Швейцарии уже перенимают опыт своих 
украинских коллег.  

Состав

Ячмень 38,0%
Зерновая кукуруза 25,5%
Высокопротеиновый соевый шрот 12,5%
Соевая лузга 10,0%
Соевый жмых 8,0%
ШАУМАЛАК ZT 40 3,0%
ШАУМАЦИД ГРАНУЛЯТ 1,0%
Содержание питательных веществ
Энергия, МДж МЭ/кг 12,5
Сырой жир, г/кг 45
Сырая клетчатка, г/кг 80
Лизин, г/кг 8,75
МДж МЭ: г лизина 1 : 0,7

Таблица: актуальный рацион до опороса
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  АПК «Ильинка» расположено в Октябрьском рай-
оне Оренбургской области. Так как руководитель 
хозяйства Александр Васильевич Ларшин всегда 
стремится к достижению самых высоких целей и ин-
тересуется современными технологиями, то он, оз-
накомившись с опытом работы фирмы «Шауманн», в 
2012 году принял решение о совместной работе по 
заготовке кукурузного силоса.
«Результаты превзошли все наши ожидания. Мы 
получили высококачественный силос, обладаю-
щий прекрасным запахом, и длительным сроком 
хранения даже после открытия траншеи. По за-
ключению независимой лаборатории в силосе не 
содержится масляной кислоты». 
Это привело к увеличению поедаемости силоса и сни-
жению конверсии, что, в свою очередь, положительно 
сказалось на продуктивности коров. В 2012 году было 
надоено 8045 центнеров молока, а в 2013 году на том 

же поголовье уже 8950 центнеров, т.е. увеличение со-
ставило 11,3%. Прибыль от реализации полученного 
молока за 2012 год составила 7 млн. рублей, за 2013 год 
– более 10 млн. рублей, таким образом она возросла 
более чем на 3 млн. рублей. Конечно, при этом необхо-
димо учитывать и повышение стоимости молока.
При этом себестоимость силоса по сравнению с 
предыдущими годами уменьшилась за счет исполь-
зования консерванта БОНСИЛАЖ МАЙС. Так в 2012 
году она составляла 162 рубля, а в 2013 – 127 рублей, 
снижение составило 21,6%.
Кроме того, каждую закладку силоса проводили в 
сопровождении консультанта фирмы «Шауманн», 
что позволило избежать возможных ошибок при 
силосовании.
«Мы целиком довольны и намерены впредь про-
должить наше плодотворное сотрудничество», – 
подвел итог директор АПК «Ильинка» А. В. Ларшин. 

Успехи применения БОНСИЛАЖ МАЙС  
на предприятиях Оренбургской области
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