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ПРОИЗВОДС ТВО СВИНИНЫ

Уважаемые читательницы и читатели,
Население земного шара непрерывно растет, что увеличивает
спрос как на продукты питания, так и на корма для сельскохозяйственных животных. Постоянно растущий спрос на данные товары,
как правило, означает высокие цены на сырьевой материал и увеличение производственных затрат в сельском хозяйстве.
К сожалению, рыночные цены на молоко и мясо не всегда повышаются автоматически, и именно поэтому необходим рост эффективности сельскохозяйственной отрасли. В такой ситуации очень
важно использовать все резервы и работать еще продуктивнее.
Например, в свиноводстве. Читайте в этом выпуске о методах кормления и менеджмента отъёма поросят с использованием нашего
высококачественного корма Шаумалак Феркельстарт 30 Протект.
Мы также расскажем о действии нашего пробиотика Бонвитал в
кормлении свиней, рассмотрим биологически-активный комплекс
Асс-Ко-Ферм, благодаря которому существенно повышается молочная продуктивность и воспроизводство дойного стада.
В представленном выпуске можно получить новую информацию
о силосовании и консервировании. Для обеспечения качества объёмистых кормов в 2012 году мы по-прежнему рекомендуем использовать средства силосования Бонсилаж.
Для сохранения и стабилизации качества зерна мы предлагаем
хорошо зарекомендовавший себя на практике продукт Шаумазил.
Он защищает зерно от порчи и повышает его кормовую ценность.
Наш главный принцип - инновации и эффективность! Не упустите
возможность повысить производительность Вашего предприятия с
концептуальными идеями кормления фирмы ШАУМАНН. Воспользуйтесь преимуществами наших продуктов и получите индивидуальную консультацию наших специалистов.

Ваш Йохан Хаммерер
Доктор с.-х. наук
Генеральный менеджер Шауманн Агри
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Стабильность качества:
от уборки до кормушки
Целенаправленное консервирование зерновых культур с помощью препарата на базе
органических кислот Шаумазил делает стабильным их качество и является процессом,
обеспечивающим экономическое преимущество каждому хозяйству.

К

ормление безупречным с гигиенической
точки зрения зерном является главной
предпосылкой для достижения высокой продуктивности животных. Зараженность
грибками, вредителями и бактериями, напротив, ставит под угрозу качество зернового
корма и, следовательно, здоровье животного.
В микробиологической и гигиенической
оценке зерна рассматривают присутствие
двух групп плесневых грибов. С одной стороны,
это грибки, которые поселились на зерновых
еще до уборки урожая («полевые плесени»), а
с другой стороны – это грибки, появляющиеся
и вызывающие проблемы уже в период хранения зерна («плесени хранения»). «Полевые
плесени» представляют собой род Fusarium,
которые развиваются при естественной влажности >18% и при температуре 8-25°C.
В течение нескольких недель после уборки
урожая развиваются «плесени хранения», например, род Penicillium и Aspergillus. Они развиваются при более низкой влажности (1417%), а их приспособляемость позволяет им
развиваться при естественных температурах
с весны до осени.

Плесневые грибки и причины их
появления
Развитие и размножение плесневых грибков
зависит не столько от абсолютной влажности,
сколько от содержания свободной воды; то есть
– от влажности воздуха в межзерновом пространстве. Даже если зерно сухое и его влажность ниже 14%, то повышение относительной
влажности воздуха более 65% все равно может
спровоцировать рост микробиологической активности. А как только начинается микробиологический рост и размножение, повышается и
влажность воздуха в межзерновом пространстве за счет разложения питательных веществ.
Если хранение зерновых происходит без
применения консервирующих веществ, то при

температуре 25°C и влажности около 12-13 %
непременно произойдет развитие грибков.
Ядовитые продукты жизнедеятельности грибков (микотоксины) обладают разнообразной
химической структурой и, соответственно,
вариативным спектром негативного воздействия на организм сельскохозяйственных
животных.

Как нейтрализовать вредителей
Симптомы при отравлении испорченным
зерном домашнего скота проявляются в виде
снижения потребления корма, полного отказа от него, увеличения потребления жидкости, низкой плодовитости. Особой опасности
подвержены молодые особи, поскольку их
иммунная система более слабая. Снижение
иммунной защиты опасно возникновением
вторичной инфекции.
Таким образом, консервирование зерна
приобретает огромное значение для гигиены
кормов. Применение препарата Шаумазил гарантирует не только контроль за размножением и ростом естественных бактерий, грибков
и дрожжей, находящихся на поверхности зерна, но и при соответствующем дозировании
значительно снижает количество бактерий
вплоть до уровня предела обнаружения.
Дозировка препарата Шаумазил зависит
от влажности зерна. Технология консервирования препаратом Шаумазил проста и возможна при минимальных затратах на технику
в виде дозатора и подающего шнека. При
хранении в бетонных или металлических зернохранилищах рекомендуется их защита кислотоустойчивыми покрытиями.

Экономичный и стабильный процесс
Предварительная очистка зерна значительно помогает снижению содержания микотоксинов. При проведении практического
опыта по консервированию пшеницы уда-

лось снизить содержание зеараленона на
75% и дезоксиниваленола – на 48%.
Процесс консервирования представляет
собой подачу кислоты через установленные
на шнеке форсунки. Через определенные
промежутки времени необходимо контролировать состояние хранящегося зерна, чтобы
вовремя заметить рост микробиологической активности и принять соответствующие
меры защиты.
Преимущества кислотного консервирования Шаумазилом – это не только улучшение
гигиенических свойств, но и высокая скорость закладки на хранение (в зависимости
от типа дозатора, более 100 т/ч), а также
сравнительно низкая стоимость.
Наряду с экономической выгодой, применение кислот оказывает позитивный эффект
на продуктивность скота и стабильность
производства.
Как показывают проведенные исследования, в процессе выращивания поросят и откорма свиней улучшились показатели конверсии корма и прироста живой массы (рис.1).

Выводы
Шаумазил жидкий обладает ярко выраженными антибактериальными свойствами.
Ингибирующее воздействие осуществляется
за счет влияния на обмен веществ микроорганизмов, сдерживания процесса размножения и одновременного разрушения их клеточной структуры. Быстрое проникновение
в зерно, равномерное распределение и малые потери от испарения повышают степень
эффективности. Быстрая, экономичная, бережная и надежная консервация с помощью
препарата Шаумазил снижает количество
бактерий в кормах, сохраняет полезные питательные вещества, сдерживает энзимную
активность и образование микотоксинов.
Шаумазил гарантирует экономически выгодную и эффективную консервацию, оптимальную гигиену корма и снижает потери продукта при хранении.
Рисунок 1: Сравнительная таблица затрат на консервирование зерна с 18% влажности и объемом
50 га/ в год

1,91 €/день

переменные затраты
постоянные затраты

0,36 €/день

0,79 €/день
1,18 €/день
Высушивание
наёмными
средствами

0,75 €/день
0,14 €/день

Высушивание Консервирование
своими силами* с использованием
ШАУМАЗИЛ**

*Не учитываются 2-5% возможных потерь из-за
аспирации и дыхания
Техника: 20-50 тыс. евро, производительность: 2-4 т/в час
** Не учитывается дополнительное преимущество от
кормовой ценности за счет добавления ШАУМАЗИЛ,
Техника: 1,5-6 тыс. евро, производительность: до 50т/в час
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Более 10 лет надежной и успешной работы

Бонвитал
в кормлении свиней

Высококачественный корм
для поросят в период отъема

В современном мире набирает обороты тенденция
устойчивого и безопасного сельского хозяйства. После
введения в 2006 году запрета ЕС на использование
антибиотиков - стимуляторов роста и увеличения
сенсибилизации потребителей, большим спросом
пользуются «натуральные» решения в кормлении
животных.

Период отъема является основным событием для поросят.
Никакая другая фаза не воздействует так интенсивно
на пищеварительную систему, как период перехода с
высокоусвояемого материнского молока на твердый корм.
Сделать этот переход наиболее мягким – сложная задача
для экспертов в области кормления. Не зря корма этого
периода являются воистину «высшим пилотажем» для
специалиста по кормлению.

К

ак никогда ранее, сегодня сельское хозяйство заботится о
пользе продуктов и доверии к ним потребителей. Это особенно
актуально для животноводов, но также относится и к производителям кормов и перерабатывающей промышленности, поскольку
мнение потребителя играет не последнюю роль в процессе принятия
законодательных решений в области сельского хозяйства. Для свиноводов самой важной задачей всегда являлось достижение наибольшей продуктивности при соблюдении законодательных норм и правил
– и это учитывая напряженную ситуацию на аграрном рынке.

Интенсивные исследования
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Рисунок 1: Применение высококачественного корма дает лучший результат
Дневной привес, г

С

виноводство существенно изменилось в последнее время. Многие предприятия инвестировали свои капиталы в производство
и работают на высшем техническом и гигиеническом уровне.
Все повышающиеся требования к продуктивности и ужесточения
закона о кормах, такие как, снижение верхней границы содержания
микроэлементов в 2004 году или запрет на использование антибиотиков в кормлении в 2005 г. в Евросоюзе – всё это способствовало
разработке высококачественных кормов для периода отъема, позволяющих наиболее эффективно использовать потенциал поросят.
Следующие пункты являются неотъемлемыми компонентами кормления в период отъема:
Вкусовые компоненты: необходимо стимулировать потребление
корма на ранней стадии после отъема. Каждая голодная фаза ослабляет слизистую пищеварительного тракта и вредит ей. Регулярное
питание является также необходимым условием для стабильности
кишечной флоры.
Энзимы: система ферментации у поросенка настроена на потребление материнского молока. Пищеварительная система должна научиться расщеплению крахмала и других питательных веществ. Синтетические энзимы облегчают поросенку потребление комбикорма.
Высокоценный белок: естественные носители протеинов содержат, наряду с белком, сопутствующие элементы, которые могут раздражать слизистую пищеварительного тракта поросенка. В период
отъема отлично зарекомендовали себя высокоусвояемые источники
белка.
Буферная способность, кислоты, пробиотики: Не только процессы ферментации, но и выработка желудочного сока находятся у
маленького поросенка в фазе становления. Для выработки собственной защиты от патогенной микрофлоры уровень рН в желудке не должен превышать 4-х, что является критической отметкой. Решающую
роль в этом процессе играют как управляемая редукция буферных
субстанций, так и поддержка органическими кислотами. Пробиотики
можно поселить на стенках кишечника в качестве равноценного партнера кислот с целью образования защитной биологической пленки.
Защитные бактерии «Бонвитал» вытесняют нежелательную микрофлору и сдерживают ее массовое размножение.
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Шаумалак Феркельстарт 30 ПРОТЕКТ

Стоит ли «овчинка выделки»?
Рост затрат на корм и снижение прибыли от свиноводства вызывают резонный вопрос об экономической оправданности применения высококачественных кормов в период отъема. Ответом на этот
вопрос могут служить исследования, проведенные на предприятии
«Дойбнер» в Йеденшпайгене, где контрольную группу, применяющую
Шаумалак Феркельстарт 30, сравнивали с опытной группой, применяющей энергетический корм, состоящий из 4% премикса, 10% концентрата (концентрированный соевый протеин, сухая сыворотка, ценный
пальмовый и кокосовый жир, виноградный сахар и другие компоненты) и соевого шрота.
Результат говорит сам за себя: в первые 9 дней после отъема контрольная группа достигла привеса на 14% выше, чем тестируемая группа (см. рисунок).

Выводы
Высокоценный корм для периода отъема – не просто сумма отдельных компонентов. Только правильная комбинация тщательно подобранных исходных компонентов может стать продуктом, который
будет полностью отвечать потребностям поросенка в период отъема
и оправдывать ожидания животновода. Такой корм, безусловно, достоин вложений.
Д-р Кристиан Раффаседер
Менеджер по продукту компании Шауманн, Австрия

Разработанный фирмой Шауманн пробиотик Бонвитал успешно используется в кормлении свиней уже почти 10 лет и является одним из
базовых элементов в концепции Шауманн. Его позитивное влияние основано на строжайшем отборе молочнокислых бактерий Enterococcus
faecium, которые выполняют стабилизирующую и регулирующую функцию в кишечнике животного.
Продукт Бонвитал официально зарегистрирован на территории ЕС,
что гарантирует наличие микробиологически четко выделенных штаммов бактерий с высокой степенью стабильности и концентрации. Бактерии, произведенные в результате ферментации, распределяются на
носитель и высушиваются с целью дальнейшего долгосрочного хранения. Как только молочнокислые бактерии вступают во взаимодействие
с жидкостью (например, в кишечнике), они тотчас же активизируются.
В случае пробиотиков (слово образовано от греческого pro bios =
для жизни), в отличие от пребиотиков, речь идет о живых микроорганизмах. Молочнокислые бактерии напрямую воздействуют на среду
кишечника свиньи. Они не перерабатываются, однако активно изменяют микрофлору кишечника на пользу животному.
Для того чтобы добиться долгосрочного заселения пищеварительного тракта, необходима регулярная подкормка активными веществами – пробиотиками. Бонвитал имеет широкий спектр действия: начиная от уничтожения болезнетворных бактерий путем синтеза полезных
метаболитов и заканчивая стимуляцией иммунной системы. Таким образом, Бонвитал оказывает позитивное воздействие на параметры
продуктивности (см. Рис).

Пробиотики и обмен веществ в кишечнике
Нижний отдел кишечника особенно сильно заселён различными
видами бактерий. В одном грамме содержимого кишечника у свиньи
содержится от 1010 до 1011 бактерий, что соответствует количеству
от 10 до 100 миллиардов единиц. Здесь можно обнаружить несколько
сотен видов. Они варьируются не только в зависимости от вида самого животного, но и от таких факторов, как кормление, возраст и среда
обитания.
Мы ставим своей целью сбалансированное заселение желудочнокишечного тракта бактериями. В этом случае польза для животного
особенно высока, что также выгодно и для животновода. Наступает
нормализация микрофлоры, называемая эубиозом.
Для животного проявляются следующие преимущества: энзимная
активность микроорганизмов позволяет переварить такие питатель-

ПРЕИМУЩЕСТВА БОНВИТАЛ
Создание биологического щита для пищеварительного тракта.
Вытеснение и ингибирование развития патогенных микроорганизмов в слизистой кишечника.
Воздействие на показатели pH в кишечнике, за счет чего ограничивается среда размножения нежелательных бактерий.
Воздействие на эпителий кишечника.
Повышение способности к абсорбции.
Производство таких ингибирующих веществ, как короткоцепочечные
жирные кислоты, которые выгодно отличаются на фоне других микроорганизмов и при этом не подавляют другую полезную микрофлору.

ные вещества корма, которые обычно не могут быть расщеплены самим животным. Примером этого может служить управляемая микроорганизмами ферментация углеводов. Образующиеся летучие жирные
кислоты представляют собой важный источник энергии для организма.
В то же время, микроорганизмы способны и самостоятельно создавать
питательные вещества – например, аминокислоты и витамины.

Здоровый рост с Бонвитал
Положительное влияние Бонвитал на продуктивность и здоровье
животных подтверждено многочисленными исследованиями (см. Рис).
Оценка эффективности Бонвитал, производимая с целью определения
степени его надежности и экономичности, проводилась с учетом таких
параметров, как среднесуточный привес и конверсия корма. У поросят
критерием применения пробиотика была профилактика диареи.
Пробиотик Бонвитал содержится во всех минеральных кормах Шауманн, а также в многочисленных специальных и дополняющих продуктах для кормления свиней и птицы мясных пород. Воспользуйтесь
всеми выгодами от применения Бонвитал!
Кандидат сельскохозяйственных наук
Хенрике Каак

Высокие показатели с БОНВИТАЛ

Положительное воздействие БОНВИТАЛ подтверждают многочисленные
тексты, а также практические наблюдения:

Применение БОНВИТАЛ в кормлении поросят:
Вес после отъема от матки на 28-й день жизни: +
13,2 %
Применение БОНВИТАЛ в кормлении свиноматок:
Снижение потери веса в период лактации:
После первого опороса: - 31 %
После второго опороса: - 60 %
Применение БОНВИТАЛ в откорме мясных пород:
Влияние на ежедневный привес: + 3,4%
Улучшение конверсии корма: - 5,1 %
Увеличение количества нежирного мяса: + 1,7 %
Применение БОНВИТАЛ в откорме бройлеров:
Прирост живой массы: + 4,5 %
Конверсия корма: - 0,65 %
Успех
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Контроль образования молочной кислоты

Подавление роста клостридий

Продукты обмена веществ молочнокислых бактерий играют различные роли в процессе силосования. При этом решающую роль играет
выработка молочной кислоты. Эффективностью образования молочной кислоты можно управлять за счет целевого подбора штаммов молочнокислых бактерий. Для того чтобы подавить размножение вредных микроорганизмов, важно, чтобы было произведено достаточно
быстро и много молочной кислоты в начальной фазе. Таким образом,
подбираются такие штаммы, которые очень активны и при низких значениях рН.
Рисунок 1 показывает, насколько разным может быть потенциал
образования молочной кислоты у тех или иных штаммов в одной и той
же силосуемой массе. На практике, однако, стоит задача выбрать правильные штаммы для широкого спектра исходного силосуемого материала. Данная задача может быть решена только с помощью подбора
правильной, «умной» комбинации молочнокислых бактерий.

В силосуемой массе с низким содержанием сухого вещества, высокой буферностью и низким содержанием сахара необходимо предотвращать неправильное брожение, провоцируемое клостридиями.
Оперативное образование молочной кислоты и, как следствие, снижение уровня рН – это первые шаги для сдерживания размножения
клостридий.
Для таких условий лучше всего подойдет Босилаж Форте со своей
оптимизированной комбинацией штаммов. Штаммы селективного
действия заботятся не только о быстром и эффективном снижении рН,
но и активно сдерживают развитие клостридий (см. рис. 3). Показателем такой активности служит пониженное содержание спор в силосной
массе (см. рисунок).

Рисунок 1: Контроль образования молочной кислоты, травяной силос, 2-й укос,
33% массы СВ
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Выбор средств силосования зависит от состава травостоя к моменту уборки. Учитывается вид
или спектр видов растений, содержание сухой массы, соотношение подверженных брожению
углеводов и т.д.
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Оптимальное переваривание клетчатки

Высокоэнергетичные силоса особенно подвержены опасности возникновения вторичного брожения при среднем и высоком содержании
в них сухого вещества. Для того чтобы избежать перегрева, недостаточно только лишь выработки большого количества молочной кислоты.
Уксусная кислота значительно эффективнее борется с образованием дрожжевых и плесневых грибков – главных виновников аэробно
нестабильных силосов.
Применение специально отобранных гетероферментативных штаммов молочнокислых бактерий регулирует производство уксусной кислоты в силосуемой массе. Сбалансированная комбинация гомо- и
гетероферментативных молочнокислых бактерий обеспечивает их
целенаправленное воздействие на силосную массу (см. рисунок 2).
Целью является достижение баланса молочной кислоты для снижения
уровня рН и уксусной кислоты – для повышения аэробной стабильности. Требуемое время для созревания силоса – 6-8 недель.
Рисунок 2: Концентрация молочной и уксусной кислот и их влияние на аэробную
стабильность силоса после 90 дней силосования (травяной силос, 1-й укос,
32% массы СВ)
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Улучшение переваримости отдельных питательных веществ находится в прямой зависимости от повышения концентрации энергии.
Исследования силосов, обработанных Бонсилажем (тестировались на
валухах), говорят о повышении концентрации энергии при применении
средств для силосования.
Штаммы молочнокислых бактерий, содержащихся в продуктах серии Бонсилаж, дополняют друг друга по своему действию и повышают
кормовую ценность, а также положительно влияют на переваримость
отдельных сырых веществ, таких как сырая клетчатка, сырой протеин
и сырой жир.
Разнообразные опыты показывают повышение содержания энергии
на 0,1-0,5 МДж/кг сухого вещества в зависимости от вида силосуемого
сырья и применяемого средства для силосования. Это действительно как
для злаковых трав с 24% сухого вещества, так и для злаков или люцерны
с содержанием сухой массы более 50%. При этом решающим фактором
становится повышение усвояемости разных фракций сырой клетчатки.
Результаты исследований Испытательного Центра округа Аулендорф и университета Галле-Виттенберг о влиянии Бонсилаж Плюс и
Бонсилаж Маис на фракции сырой клетчатки наглядно представлены
на изображении 4. Улучшенная переваримость фракций сырой клетчатки как в кукурузном, так и в травяном силосах является основой для
повышения степени использования всех питательных веществ, включая энергию.

Оптимальная область

% от массы СВ
6

Аэробная стабильность

5

Рисунок 4: Влияние БОНСИЛАЖ МАИС и БОНСИЛАЖ ПЛЮС на усвояемость (кукуруза:
34 % массы СВ и трава, 1 укос: 30 % массы СВ
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Контроль образования уксусной кислоты для достижения
аэробной стабильности

Требования к качественному силосу предельно понятны: высокая концентрация энергии,
сбалансированное содержание кислот брожения для снижения уровня рН, а также снижение
степени разложения высокоценного белка. Целью являются стабильные корма с лучшими
вкусовыми качествами и высокой переваримостью. «Умные» штаммы программы «Бонсилаж»
являются не просто активными веществами в процессе силосования, но и гарантируют надежный
результат в любой области применения и при любых условиях.

Среднее значение по 3-м опытам

1000

нтр

«Умные» штаммы

Клостридии (KОЭ/г корма)
10 млн.

100 000

Молочная кислота (% от СВ)
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Рисунок 3: Влияние БОНСИЛАЖ ФОРТЕ на содержание спор в силосной массе (трава,
1 укос, 26-32 % массы СВ)
Содружество сельскохозяйственных палат Северо-западных земель
Германии по консервированным кормам

55

67
61,2

Усвояемость сырой клетчатки кукурузы

Усвояемость сырой клетчатки травы
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Высокая степень использования растительных
резервных углеводов
В случае использования растительного материала с низким содержанием сахара или сухого вещества при обычном силосовании
часто образуется недостаточное количество кислоты для надежного
консервирования силоса.
Специально отобранные молочнокислые бактерии поддерживают образование кислоты и, благодаря своему активному обмену
веществ, извлекают резервные углеводы из растений (например,
фруктан). Таким образом, большее количество сахара становится
доступным для бактерий. Данный «эффект гидролиза» изображен
на рисунке 5. Содержание всех бродильных веществ (16%) в сухом
веществе выше на 3% по сравнению с изначальной концентрацией
легкорастворимых углеводов в исходном материале (13%). Большее
количество молочной кислоты и заметное снижение рН справляются
даже с консервацией трудносилосуемого сырья.

р е п ор та ж ш ау м а нн

Вместе с «Шауманн»
– к успехам в производстве молока

Рисунок 5: БОНСИЛАЖ повышает степень использования растительного сахара с
помощью энзимной системы специально отобранных молочнокислых
бактерий. На примере показано улучшенное высвобождение резервных
углеводов растений.
Эффективное использование легкорастворимых углеводов с помощью особой энзимной системы
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Защита протеинов
Расщепляющие белок клостридии являются причиной неправильного брожения. Они разлагают аминокислоты на биогенные амины
и аммиак (NH3). Как биогенные амины, так и аммиак негативно влияют на потребление корма, здоровье животного и его плодовитость.
Индикатором наличия биогенных аминов служит содержание аммиака в силосе.
Основное правило: содержание аммиачного азота в общем азоте
силоса не должно превышать 10%. Рисунок 6 показывает, что благодаря целенаправленному применению Бонсилаж Форте снижается
содержание аммиака в силосной массе – это и является прямым показанием к применению продуктов Бонсилаж для сохранения протеинов в кормах.
Рисунок 6: БОНСИЛАЖ ФОРТЕ снижает аммиак-азот (NH3-N) от общего азота (N)
1 укос, райграс)

Контроль
Сухое вещество
Масляная кислота
NH3-N от общего N
pH
Потери от брожения

%
в % СВ
в%
в % СВ

24.3^a
1.0^a
12.3^a
4.8^a
9.8^a

БОНСИЛАЖ
ФОРТЕ
25.2^a
<0.1^b
6.8^b
4.1^b
5.3 ^b

a, b = различные буквы обозначают значительные изменения (p≤0.05)

Д-р Элизабет Майрхубер
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Сельскохозяйственное
предприятие «ОАО Племзавод
Леднево», расположенное
в Юрьев Польском районе
Владимирской области,
под руководством своего
директора, Самодурова
Виктора Владимировича,
успешно работает с фирмой
«Шауманн» на протяжении
последних десяти лет.
Предприятие «ОАО Племзавод
Леднево» расположено в 200
километрах северо-восточнее
от Москвы во Владимирской
области. Хозяйство
располагает 6200 гектарами
земли сельскохозяйственного
назначения, из которых 5600
гектар занимает пашня.
В предприятии содержится
1150 дойных коров чернопестрой голштинизированной
и голштинской пород с
молодняком.

В

2002 году, по завершении регистрации
первых продуктов «Шауманн» в России, началось сотрудничество между
предприятием «ОАО Племзавод Леднево» и
фирмой «Шауманн». Так как руководитель
хозяйства Самодуров В.В. всегда стремится
к достижению самых высоких целей и интересуется современными технологиями, то он,
ознакомившись с опытом работы «Шауманн»
в Европе, одним из первых в России принял
решение о совместной работе. В начале сотрудничества обеими сторонами была проанализирована исходная ситуация в хозяйстве
и поставлены задачи по улучшению здоровья
скота, увеличению молочной продуктивности
и повышению качества молока. Была разработана концепция кормления «Шауманн» всех
половозрастных групп животных. Все они
кормятся полностью смешанными рационами (TMR), которые замешиваются при помощи современных кормосмесителей. Дойное
стадо поделено на разные физиологические
группы – 2 сухостойные, транзитная и 2 производственные группы, для кормления которых используются разные рационы. Рационы
кормления рассчитываются на фирменной
программе «Шауманн Мульти-Рат». Особое
внимание уделяется состоянию и кормлению
коров в последние три недели перед отелом
и первые недели после отела, так как этот
период определяет дальнейшее состояние
и продуктивность животных. В кормлении
дойных коров используются минерально-ви-

таминные добавки фирмы «Шауманн» «Риндавит LF Актив», «Риндавит Асс-Ко», способствующие оптимальному обеспечению животных
минеральными веществами и витаминами,
поддержанию иммунитета и нормальной работе рубца и жизнедеятельности рубцовой
микрофлоры. Новотельным коровам сразу
после отела выпаивают 10-20 литров «Энергетического напитка Риндавит», который
восстанавливает водно-солевой и электролитный баланс в организме животного и обеспечивает его в первые часы лактации необходимой энергией и способствует лучшему
потреблению корма.
Так как несколько лет назад хозяйство беспокоило здоровье копыт и конечностей, в рамках сотрудничества фирмой «Шауманн» были
организованы визиты ветеринарного врача
из Австрии, который проводил мастер-классы
по современному уходу за копытами для клиентов на базе предприятия «Леднево». Для того
чтобы обеспечить образование и рост качественного и прочного копытного рога в рацион
коров вводится специальная кормовая добавка «СМЕ Клауен Топ». В начале лактации также
в рацион дойных коров с недавнего времени
начали вводить продукт «Шауманн Энерджи»,
способствующий лучшему обеспечению животных энергией и сглаживающий негативный
энергетический баланс. Мы надеемся, что использование этого корма позволит сократить
продолжительность сервис периода и повысить молочную продуктивность.
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В летнее время планируется применение
нового продукта «Шаумазил ТМР Г», который
стабилизирует и защищает кормовую смесь,
не позволяя развиваться в ней дрожжам и
плесени, а также способствует повышению
уровня глюкозы в крови у коров.
Благодаря использованию концепции
кормления «Шауманн» в хозяйстве сократилось количество коров, подверженных заболеванию ацидозом, уменьшилось число
случаев возникновения болезней копыт и
хромоты. За последние годы расход комбикорма на 1 литр произведенного молока
уменьшился с более чем 500 грамм до 380400, что говорит об улучшении качества и
питательности основных кормов и рациональном использовании концентрированных кормов.
Так как «Шауманн» занимается не только
кормлением, но и оказывает консультационную помощь по другим вопросам, связанным с производством молока, например,
содержания, технологии доения, то благодаря сотрудничеству, удалось значительно
улучшить качество молока – снизить содержание соматических клеток, повысить уровень белка и жира, что в настоящее время
оказывает большое влияние на цену реализуемого молока. Предприятие «Леднево»
при проведении областного конкурса по
качеству молока оказалось в первой тройке, в которой, к слову, были только клиенты
«Шауманн».
Молодняк, также как и дойное стадо,
кормится полностью смешанными рационами. В кормлении телят используется
специальная минерально-витаминная добавка «Кальвицин», в состав которой входят
пробиотики. Молодняк старших возрастов
получает продукты программы «Риндамин».
Маленькие телята содержатся в индивидуальных домиках. Зимой домики помещаются в новый телятник облегченной конструкции, который, в первую очередь, защищает
от сквозняков и осадков, поэтому воздух в
нем всегда свежий и чистый, что положительно сказывается на росте и здоровье.
В предыдущие два года, когда из-за неблагоприятных погодных условий складывалась сложная ситуация с обеспечением
основными кормами, предприятие начало
заниматься выращиванием озимой ржи
для производства силоса, что позволило
обеспечить животных качественным и питательным кормом с высоким содержанием
энергии и протеина. Для улучшения и ускорения процесса силосования зеленой ржи
хозяйство использует биологический консервант «Бонсилаж Форте», что гарантирует
качественное брожение при высокой влажности сырья и сохраняет питательные вещества, особенно протеин. В итоге получается
очень вкусный силос, который к тому же его
можно начинать скармливать уже через
две недели после закладки, что в условиях
дефицита кормов является большим подспорьем в обеспечении животных кормами.
Также для лучшего обеспечения животных
качественным основным кормом хозяйство
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С живыми дрожжами – стабильный рубец

расширяет площади, занятые под люцерной,
так как в засушливое лето она гарантированно позволяет получить три укоса и, тем
самым, подстраховаться от бескормицы.
Для её консервирования также используется «Бонсилаж Форте». За последние 10
лет при лучшей доступности необходимых
для данного региона гибридов увеличились
и посевы кукурузы на силос. В настоящее
время под ней занято 800 гектар. Для оптимизации силосования кукурузы предприятие использует «Бонсилаж Майс». Считающийся перспективной культурой рапс также
занимает около 400 га, причем, продав
его переработчику, можно договориться о
поставке по приемлемой цене рапсового
жмыха или шрота.
За последние пять лет в хозяйстве построено два современных коровника с беспривязной системой содержания на 1000
скотомест, что обеспечивает животных не-

обходимым для них комфортом и повышает производительность труда и продуктивность.
Предприятие закупало импортных нетелей в Германии и Голландии, большая часть
которых сохранилась и продолжает давать
молоко, что свидетельствует об эффективном и грамотном кормлении и уходе за
животными, в чем фирма «Шауманн» и старается помогать специалистам хозяйства.
Однако, жизнь не стоит на месте! Каждый
новый день приносит новые вопросы и задачи. Решать их вместе, опираясь на передовые технологии «Шауманн» – вот основа
для благополучия хозяйства и успехов в
производстве молока!

10.000.000.000 бактерий
200 видов, 1.000.000
простейших 25 родов в
1 мл рубцового сока, плюс
к этому – еще анаэробные
грибы. Вот основные
игроки в рубце жвачного
животного. Очевидно, что
функции рубца должны быть
постоянно уравновешены.
Дрожжи,вид в электронный микроскоп.

Э

косистема рубца определяет основу обмена веществ у жвачных животных. Данная система прошла тысячелетнюю эволюцию и поэтому, с одной стороны, находится
в стабильном равновесии. С другой стороны,
поступление питательных веществ, например,
крахмала и сахара, или недостаток в рационе
структурной клетчатки, может сильно разбалансировать систему или вовсе вывести ее из
строя. У дойных коров это проявляется в виде
закисления (ацидоза) рубца, к примеру, вследствие слишком больших доз комбикорма, а
в откорме бычков – вследствие комбинации
комбикорма и кукурузного силоса с повышенным содержанием крахмала.
С помощью, так называемых буферных
субстанций (содержащихся в Риндамине BP)
можно стабилизировать уровень pH в рубце «химическими» способами. Поэтому, как
раньше, так и сейчас, предпринимаются попытки сохранить равновесие в рубце с помощью растительных экстрактов и пробиотиков. Кроме этого, с помощью этих веществ,
пытаются направлять протекающие в рубце
процессы в желаемую сторону. В качестве
самой успешной добавки зарекомендовали
себя живые дрожжи.

Что такое живые дрожжи?
Зезин Сергей

Живые дрожи – это уникальные организмы, которые размножаются почкованием (см.
Рисунок 1). Самое большое значение имеют

Saccharomyces cerevisiae (сахарный гриб), которые используются в хлебопечении, пивоварении и производстве вина.
Позитивное воздействие на жвачных
состоит в следующем:
Поглощение кислорода
Живые дрожжи поглощают остаточный кислород в рубце и, тем самым, создают лучшие
возможности для роста бактерий в рубце.
Снижение количества молочной кислоты
С одной стороны, живые дрожжи поддерживают рост тех видов бактерий, которые перерабатывают молочную кислоту. Это означает
снижение уровня молочной кислоты, потребленной вместе с силосом. С другой стороны,
сдерживается развитие бактерий, производящих молочную кислоту, благодаря чему
ее образование в рубце уменьшается либо
вовсе прекращается. Таким образом, происходит «биологическая» регуляция уровня pH
в рубце.
Результат: улучшаются условия для развития микроорганизмов, расщепляющих
клетчатку, что способствует лучшему усвоению клетчатки в рубце. Это, в свою очередь,
увеличивает потребление корма и выработку
микробного протеина. За счет улучшенного
усвоения сырых питательных веществ можно
достигнуть повышения эффективности использования корма.
Положительный эффект, который был установлен еще 15 лет назад в опытном хозяйстве
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Шауманн в Хюльзенберге (см. рис 2) заключается в том, что снижается риск закисления
рубца, повышается эффективность корма и
его потребление, увеличивается количество
используемого в тонком кишечнике протеина.

Когда применять живые дрожжи?
На основании механизма действия дрожжей, больший эффект можно ожидать при
введении их в следующие типы рационов:
Богатые крахмалом рационы (на основе кукурузного силоса)
Рационы с высоким содержанием энергии
(много комбикорма)
Высокая продуктивность животных
Рационы, в которых стабилизация pH идет
за счет повышенной утилизации молочной
кислоты
Высокая температура окружающей среды
(жаркая погода)
Уже в 2002 г. Эттль и Шварц проводили
собственные исследования с живыми дрожжами. На Рисунке 3 можно отчетливо наблюдать интенсивный рост потребления корма
после введения в рацион живых дрожжей.
Похожим образом ведет себя и молочная
продуктивность. В те недели, когда дрожжи
применялись, удои были стабильно выше,
чем в те недели, когда добавки не было (см.
Рис. 4). Новейшие международные оценки
многочисленных опытов подтверждают положительное действие дрожжей на молочную продуктивность и конверсию корма
установленное Эттль и Шварц.

Живые дрожжи в «Асс-Ко-Ферм»
Данный особый вид живых дрожжей в
комбинации с другими питательными веществами содержится в действующем веществе
фирмы Шауманн – «Асс-Ко-Ферм». Содержание живых дрожжей при этом согласовано с
рекомендациями по скармливанию соответствующего минерального корма, что гарантирует стабильное заселение ими рубца.
В последние два года «Асс-Ко-Ферм» используется также и в продуктах для откорма
КРС. Рационы для откорма бычков в целом
более богаты крахмалом, чем рационы дойных коров. Выяснилось, что животные, получавшие «Асс-Ко-Ферм», показывают лучшие
результаты прироста. О наличии более благоприятных условий как для ферментации
в рубце, так и для обмена веществ в целом
свидетельствуют совсем небольшие остатки
зерна в испражнениях. В качестве позитивного косвенного результата также можно упомянуть более спокойное поведение животных
(см. Также по теме статью об откорме бычков
.. на странице… данного издания).
Постоянно увеличивающееся количество
минеральных кормов, которые содержат
Асс-Ко-Ферм (см. рис. 5) подчеркивает положительный результат в практических предприятиях, занимающихся как производством
молока, так и откормом быков.
Д-р Леонард Рааб

Рисунок 1: Ускорение расщепления сырой клетчатки с помощью Риндавит Асс-Ко-Ферм
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Рисунок 2: Потребление корма при скармливании живых дрожжей новотельным
коровам (Эттль и Шварц, 2002)
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Рисунок 3: Зависимость удоев при скармливании живых дрожжей новотельным
коровам (Эттль и Шварц, 2002)
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