
Т
ехнология	 заготовки	 кор-
мов	 «сенаж	 в	 упаковке»	
широко	используется	в	хо-

зяйствах	всего	мира	уже	несколь-
ко	 десятилетий.	 Более	 20	 лет	 она	

успешно	применяется	в	Европе,	и	
на	практике	показала,	что	«сенаж	
в	 упаковке»	 может	 снять	 пробле-
му	 заготовки	 кормов	 с	 наимень-
шими	потерями,	качественно	и	в	

короткие	сроки,	даже	при	небла-
гоприятных	 погодных	 условиях.	
Неустойчивая	 погода	 во	 время	
заготовки	кормов	не	играет	роли:	
сенаж	 упаковывается	 в	 специ-
альную	 пленку	 без	 добавления	
консервантов	 и	 хранится	 без	 су-
щественной	 потери	 кормовых	
качеств.	 И	 как	 следствие:	 увели-
чивается	 эффективность	 и	 рен-
табельность	производства	молока	
и	 мяса,	 значительно	 облегчается	
труд,	 повышается	 культура	 про-
изводства.

По материалам компании ростсельмаш

Modern technology of fodder conservation – "packed silage" – makes animal husbandry profitable
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«Сенаж в упаковке» – это современная технология заготовки 
кормов, которая успешно преодолевает все трудности и недо-
статки традиционной системы заготовки сенажа. Она обеспе-
чивает высокое качество получаемого корма, позволяет сохра-
нить долголетие животных и увеличить продуктивность скота 
(надои, привесы), значительно облегчить труд и быстро окупить 
вложенные средства.

технология «сенаж в упаковке» –  
эффективно и прибыльно  
для животноводов
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На	 сегодняшний	 день	 сенаж	
является	 единственным	 кормом,	
максимально	 насыщенным	 бел-
ками,	 сахарами,	 витаминами	 и	
микроэлементами,	 что	 позволяет	
производить	 кормление	 живот-
ных	 в	 зимнее	 время	 практически	
зеленой	массой,	с	минимальными	
потерями	 основных	 составляю-
щих	здорового	корма.	До	недавне-
го	 времени	 процедура	 заготовки	
сенажа	была	не	из	простых:	требо-
вались	значительные	усилия	фер-
меров	для	соблюдения	технологии	
сбора,	 сушки,	 трамбовки	 и	 хра-
нения.	 Потери	 качества	 просле-
живались	 на	 всех	 производствен-
ных	этапах,	за	что	сенаж	получил	
статус	 «трудного	 корма».	 Однако	
появление	 на	 рынке	 специальной	
техники	 позволяет	 сегодня	 прой-
ти	 весь	 процесс	 фактически	 без	
потери	 качества,	 с	 максимальной	
гарантией	 и	 без	 нарушения	 тех-
нологических	 операций.	 Рост-
сельмаш	 представляет	 прогрес-

сивную,	 высокоэффективную	
ресурсосберегающую	 технологию	
заготовки	 и	 хранения	 травяных	
кормов	 с	 упаковкой	 в	 пленку,	 по-
зволяющую	 увеличить	 количе-
ство	 и	 повысить	 качество	 живот-
новодческой	 продукции,	 снизить	
ее	 себестоимость,	 что	 является	
одним	из	факторов	успешной	кон-
куренции.	

Вклад В БудуЩее

Расширенные	 возможности	
пресс-подборщика	 рулонного	
PELIKAN	 1200	 придутся	 по	 душе	
всем	 сельхозтоваропроизводите-
лям.	 Рулонный	 пресс-подборщик	
PELIKAN	 1200	 предназначен	 для	
подбора	 валков	 сена,	 соломы	 и	
сенажа,	 прессования	 их	 в	 рулоны	
цилиндрической	 формы	 с	 после-
дующей	обмоткой	шпагатом.	

В	 работе	 PELIKAN	 1200	 —	 это	
сочетание	 надежности,	 комфорта	
и	великолепного	результата.	Прес-

совальная	 камера	 –	 одна	 из	 глав-
ных	 деталей	 пресс-подборщика.	
Для	 прессования	 сенажа	 больше	
всего	подходят	пресс-подборщики	
с	 комбинированной	 прессоваль-
ной	 камерой,	 где	 помимо	 цепей	 с	
планками	 установлены	 прессу-
ющие	 вальцы.	 Комбинирован-
ная	 камера	 прессования,	 уста-
новленная	 на	 пресс-подборщике	
PELIKAN	 1200,	 создает	 рулоны	
повышенной	плотности,	что	явля-
ется	 важным	 преимуществом	 по	
сравнению	 с	 прессами,	 содержа-
щими	только	планчатые	цепи.	Ру-
лон	 получается	 более	 плотным	 за	
счет	того,	что	в	задней	части	план-
чатые	 цепи	 начинают	 скатывать	
ядро	очень	рано,	а	вальцы	в	перед-
ней	части	придают	рулонам	опти-
мальную	 форму	 и	 обеспечивают	
высокую	 плотность	 прессования	
в	 конце	 процесса	 формирования	
рулона.	 Даже	 если	 материал	 на-
ходится	 в	 очень	 сухом	 или	 сыром	
состоянии,	комбинированная	схе-
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ма	стабильно	формирует	и	плотно	
прессует	 рулон,	 что	 гарантирует	
длительное	 хранение,	 а	 значит,	 и	
высокое	 качество	 кормов.	 Имен-
но	 поэтому	 пресс-подборщик	 ру-
лонный	 PELIKAN	 1200	 идеально	
подходит	для	заготовки	кормов	по	
технологии	«сенаж	в	упаковке».

Не	позднее	2-3	часов	после	прес-
сования	рулоны	нужно	герметич-
но	упаковать	в	специальную	плен-
ку.	 Эту	 операцию	 рекомендуется	
производить	с	помощью	обмотчи-
ка	рулонов	ОРС-1200	производства	
Ростсельмаш.	 Обмотчик	 рулонов	
ОРС-1200	 оснащен	 самозагрузоч-
ным	 захватом,	 обеспечивающим	
быструю	 и	 эффективную	 работу	
–	уборка	и	обмотка	происходит	во	
время	 переезда	 к	 следующему	 ру-
лону	 или	 к	 месту	 складирования.	
Процесс	обрезки	и	зажима	пленки	
происходит	автоматически,	а	уни-
версальный	 подаватель	 позволяет	
работать	с	пленками	шириной	как	

500	мм,	так	и	750	мм.	Управление	
процессом	 происходит	 из	 каби-
ны	 трактора	 с	 помощью	 пульта	
управления,	 который	 также	 ин-
формирует	о	конце	цикла	обмотки	
и	ведет	подсчет	количества	упако-
ванных	рулонов.

По	технологии	«сенаж	в	упаков-
ке»	 можно	 увеличить	 поголовье	 с	
500	до	1000	голов	и	достигнуть	се-
бестоимости	1,5	руб.	за	1	кг	сенажа.	
Именно	таких	результатов	достиг-
ла	 Елена	 Сергеевна	 Калинина,	
руководитель	 ООО	 «Заречное»	 из	
Архангельской	области,	решив	ос-
воить	 новую	 технологию	 заготов-
ки	сенажа,	которая	положительно	
повлияла	 на	 прибыль	 в	 животно-
водческом	деле.	По	словам	Елены	
Сергеевны,	уже	после	первого	года	
применения	 такой	 технологии	 в	
хозяйстве	ощутили	колоссальную	
разницу	между	обычным	методом	
и	 новой	 технологией	 заготовки	
кормов.	 «Сено,	 заготовленное	 по	

обычной	 технологии,	 было	 очень	
плохого	 качества,	 поедаемость	
–	 ужасная,	 половину	 сена	 вы-
брасывали,	 объедки	 было	 сложно	
утилизировать.	 С	 одного	 двора	
приходилось	два	раза	в	неделю	вы-
возить	 телегу	 отходов.	 А	 вот	 при	
кормлении	 скота	 сенажом	 за	 всю	
зиму	 отвезли	 только	 одну	 телегу	
отходов.	Технология	«сенаж	в	упа-
ковке»	–	это	находка	для	хозяйств,	
которым	 сложно	 из-за	 погодных	
условий	 заготавливать	 сено.	 Осо-
бенно	 важно,	 что	 при	 заготовке	
кормов	техника	нас	не	подводила.	
Пресс-подборщик	 PELIKAN	 1200	
нас	 не	 подвел»,	 –	 рассказывает	
Елена	Сергеевна	Калинина.

Как	показывает	практика,	при-
менение	 традиционных	 зимних	
кормов	не	экономит	средства	фер-
мера,	а	напротив,	требует	увеличе-
ния	комбикорма	и	прочих	концен-
тратов,	дополнительных	расходов.	
Внедрение	 сенажа	 позволяет	 не	
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только	 экономить	 финансовые	
затраты	 на	 ведение	 хозяйства,	 но	
также	 обеспечить	 крупный	 рога-
тый	скот	необходимым	рационом.

Полный Цикл раБот  
С роСтСельмаШ 

Технология	 заготовки	 сенажа	 в	
упаковке	 включает	 в	 себя	 ряд	 ос-
новных	 этапов:	 кошение	 трав,	 во-
рошение	 и	 подвяливание	 скошен-
ной	массы,	формирование	валков,	
прессование	 массы	 в	 рулоны,	
транспортировку	 рулонов	 к	 месту	
складирования,	 упаковку	 рулонов	
в	специальную	пленку	и	складиро-
вание	рулонов.

На	сегодняшний	день	компания	
Ростсельмаш	 выпускает	 линей-
ку	 техники,	 способную	 обеспе-
чивать	 весь	 цикл	 сельскохозяй-
ственных	 работ	 по	 уборке	 кормов	
в	регионах	с	различными	агрокли-
матическими	 условиями.	 Коше-
ние	 высокого	 уровня	 производят	
косилка	 BERKUT	 3200,	 косилка	
SAPSUN	 2400,	 косилки	 STRIGE	
2100/2400/2800.	

Косилка	 BERKUT	 3200	 пре-
красно	 подойдет	 для	 высокоуро-
жайных	 полей	 –	 она	 скашивает	
на	 высокой	 скорости	 (9–18	 км/ч)	
даже	 полеглые	 травы,	 одновре-
менно	плющит	массу	и	укладыва-
ет	ее	в	валок.	Для	кошения	трав	с	
одновременным	 вспушиванием	
скошенной	 массы	 применяется	
косилка	 SAPSUN	 2400.	 Самые	
лёгкие	 в	 своем	 классе	 косилки	
STRIGE	2100/2400/2800	–	идеаль-
ный	 вариант	 для	 небольших	 хо-
зяйств,	они	работают	с	минималь-
ным	расходом	топлива	и	давления	
на	 почву,	 а	 также	 безупречно	 ко-
пируют	рельеф	поля.

Сгребание	 массы	 из	 прокоса	 в	
валок,	 оборачивание	 валков	 обе-
спечивают	 грабли-ворошилки	
KOLIBRI	 V,	 или	 роторные	грабли	
KOLIBRI	471,	KOLIBRI	DUO	810.

Для	 перевозки	 рулонов	 произ-
водится	 техника	 спутник	 –	 теле-
жка	для	транспортировки	рулонов	
(ТПР)	 нескольких	 модификаций.	
Их	применение	позволяет	собрать	
рулоны	с	минимальными	усилия-
ми.	Время	загрузки	одного	рулона	

составляет	 всего	 25–30	 секунд.	
Разгрузка	 производится	 методом	
сдвига	рулонов	передней	стенкой,	
через	 задний	 гидравлически	 от-
крывающийся	 борт.	 Рулоны	 лег-
ко	 скользят	 по	 направляющим,	
сохраняя	 форму	 и	 целостность.	
Для	 организации	 складирования	
Ростсельмаш	 предлагает	 надеж-
ные	и	прочные	фронтальные	уни-
версальные	 погрузчики	 FENIX	
800	или	FENIX	MAX	1600.

отВетСтВенноСть  
За реЗультат

Сервисная	 политика	 компа-
нии	Ростсельмаш	создает	макси-
мально	ценностное	предложение	
для	потребителей	в	части	доступ-
ности	и	качества,	гарантийного	и	
послегарантийного	 обслужива-
ния.	 На	 сегодняшний	 день	 сер-
висная	сеть	насчитывает	более	80	
аттестованных	 сервисных	 цен-
тров,	 покрывающих	 все	 терри-
ториальные	 зоны	 РФ,	 в	 которых	
эксплуатируется	 сельскохозяй-
ственная	техника.
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