
Effective use of acid-containing conservants is the way to maximize nutritional value and perfect preservation of succulent feed

К
онсервирование	 соч-
ных	 кормов	 –	 наи-
более	 ответственный	
этап	 их	 заготовки,	

определяющий	 накопление	 пита-
тельных	веществ	в	единице	сухого	
вещества,	 стабильность	 кормово-

го	 продукта	 в	 процессе	 хранения	
и	 выемки	 из	 хранилищ.	 Ошибки	
и	просчёты	в	этом	деле	оборачива-
ются	 потерей	 до	¼	 всех	 питатель-
ных	 веществ,	 получением	 корма	
с	 низкой	 поедаемостью	 и	 появле-
нием	 факторов,	 негативно	 отра-

жающихся	на	здоровье	поголовья,	
которое	такие	корма	потребляет.	

Для	эффективного	силосования	
и	 сенажирования	 массы	 важны	
следующие	 факторы:	 оптималь-
ность	 измельчения,	 скорость	 за-
кладки	 в	 хранилище,	 скорость	 и	
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тщательность	 уплотнения,	 герме-
тизация.	Все	эти	факторы	позволя-
ют	исключить	развитие	аэробных	
форм	 микроорганизмов	 эпифит-
ной	 микрофлоры,	 попадающей	 с	
растениями	 при	 заготовке	 кор-
мов.	 При	 слаженном	 выполнении	
технологических	 операций	 и	 до-
статочном	 наличии	 технических	
средств	 выполнение	 указанных	
условий,	 возможно,	 и	 позволяет	
получить	 достаточно	 сносный	 по	
качеству	 силос	 (сенаж),	 однако	
получить	 кормовой	 продукт	 вы-
сокого	 качества	 даже	 при	 полном	
соблюдении	 технологии	 скаши-
вания	 и	 закладки	 практически	
невозможно.	 Почему?	 Эпифитная	
микрофлора,	попадающая	с	сило-
суемой	массой	в	хранилище,	име-
ет	 самый	 разнообразный	 видовой	
состав:	 молочнокислые	 бактерии;	
денитрифицирующие	 микроор-
ганизмы,	 грибки	 и	 дрожжевые	
клетки	 –	 всего	 более	 100	 извест-
ных	 идентифицированных	 видов	
и	 штаммов.	 Полезными	 с	 точки	
зрения	 силосования	 являются	
только	 молочнокислые	 бактерии.	
Естественный	 процесс	 силосова-
ния	 и	 сенажирования	 проходит	 в	
анаэробных	 условиях,	 при	 кото-

рых	все	формы	облигатных	аэроб-
ных	 микроорганизмов	 (бактерий,	
грибков,	 дрожжей	 и	 др.)	 как	 бы	
прекращают	 своё	 развитие,	 усту-
пая	 росту	 молочнокислой	 микро-
флоры.	 Однако	 абсолютно	 анаэ-
робные	условия	заготовки	сочных	
кормов	 обеспечить	 практически	
нельзя.	 При	 попадании	 остатков	
почвы,	 грязи	 и	 ранее	 повреждён-
ных	растений	в	силосуемой	массе	
будут	развиваться	маслянокислые	
бактерии,	 которые	 станут	 проду-
цировать	 масляную	 кислоту,	 по-
степенно	 распространяющуюся	
по	 всей	 массе	 заготавливаемого	
корма.	Попавшие	частички	земли	
и	 грязи	 будут	 образовывать	 зат-
хлые	 агломераты,	 не	 поедаемые	
животными,	 а	 при	 их	 вымешива-
нии	в	миксерах	они	способны	вы-
звать	 нарушения	 микробиологии	
рубца	 и	 даже	 отравления	 при	 по-
треблении	скотом	такой	смеси.

Пока	 молочнокислые	 бактерии	
смогут	 накопить	 значительное	
количество	 биомассы,	 сократить	
остаточное	 количество	 воздуха	 в	
соломенных	 частичках	 и	 пони-
зить	 рН	 до	 уровня	 ниже	 4,5,	 все	
иные	формы	аэробных	и	анаэроб-
ных	 микроорганизмов	 смогут	 всё	

же	 ещё	 развиваться.	 В	 результате	
этого	 температура	 закладывае-
мой	массы	неминуемо	поднимется	
выше	 40	°С.	 Параллельно	 с	 этим	
активизируется	 процесс	 распада	
протеина	до	аммиака,	а	это	задер-
жит	 скорость	 снижения	 рН.	 Кро-
ме	 того,	 в	 консервируемой	 массе	
будут	 образовываться	 продукты	
брожения	 –	 газы,	 нуждающиеся	
в	обязательном	удалении	и	требу-
ющие	 дополнительного	 уплотне-
ния.	

Повышение	 температуры	 по-
родит	 процесс	 распада	 белка	 до	
гистаминов,	 которые	 негативно	
отразятся	на	цвете,	запахе	консер-
вируемой	 массы,	 снизят	 уровень	
протеина	в	корме	и	его	протеино-
вую	 и	 энергетическую	 питатель-
ность.	 При	 выемке	 массы	 из	 ямы	
возникнет	 вторичный	 процесс	
ферментации,	 который	 пони-
зит	 качество	 корма	 ещё	 на	 один	
порядок,	 а	 потери	 питательных	
веществ	 подберутся	 к	 отметке	
25	%	 от	 исходного	 их	 количества	
в	 силосуемой	 или	 сенажируемой	
массе.	 Учитывая	 это,	 сегодня	 в	
интенсивном	 животноводстве	 не	
допускается	 даже	 мысли	 об	 орга-
низации	 консервирования	 объ-

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

46  |    | №5 | ТРАВЕНЬ 2019



ёмистых	 кормов	 без	 применений	
внешних	добавок-консервантов.	

Естественно,	 использование	
консервантов	 не	 исключает	 обя-
зательного	 выполнения	 опера-
ций	 измельчения,	 уплотнения	 и	
укрытия	 заготавливаемой	 массы.	
Однако,	 применение	 внешних	
консервирующих	 агентов	 сможет	
существенно	 подстраховать	 на-
дёжность	 всех	 выполняемых	 тех-
нологических	 операций	 уборки	
и	 укладки	 массы,	 снизить	 потери	
питательных	 веществ	 до	 уровня	
не	 более	 5–10	%	 от	 их	 исходного	
количества	и	получить	корм	с	хо-
рошей	 органолептикой,	 высокой	
поедаемостью	 и	 максимальной	
продуктивной	 отдачей.	 Весь	 во-
прос	только	в	том,	как	правильно	
подобрать	 вид	 консерванта,	 в	 ка-
ких	 ситуациях	 и	 как	 правильно	
его	использовать.	

Практика	 кормопроизводства	
сегодня	 делит	 все	 известные	 кон-
серванты	 на	 два	 вида:	 инокулян-
ты	 –	 концентраты	 специальных	
форм	микроорганизмов	и	кислото-
содержащие	 консерванты,	 приго-
товленные	на	основе	чистых	орга-
нических	кислот	или	комбинаций	
с	их	соответствующими	солями.	

Успехи	 микробиологии	 послед-
него	 десятилетия	 позволили	 соз-
дать	 мощные	 системы	 препара-
тов	 молочнокислых	 и	 некоторых	
других	 форм	 микроорганизмов	 с	
концентрацией	до	1×109	КОЕ	в	1	г.	
В	 результате	 внесения	 такой	 до-
бавки	в	консервируемые	корма	она	
быстро	формирует	доминирующее	
преимущество	 в	 развитии	 специ-
фической	 молочнокислой	 микро-
флоры,	снижает	в	короткие	сроки	
кислотность	 до	 рН	 4,0	 и	 ниже	 и	
многократно	усиливает	тем	самым	
бактериостатический	 эффект	 по	
отношению	 к	 другим	 формам	 не-
желательных	микроорганизмов.	

Инокулянты	 не	 позволяют	 си-
лосуемой	 и	 сенажируемой	 массе	

существенно	 разогреваться,	 пре-
пятствуют	распаду	белка	до	гиста-
минов	 и	 аммиака,	 обеспечивают	
улучшение	 органолептики	 гото-
вого	 корма	 и	 повышают	 сохран-
ность	 питательных	 веществ	 до	
приемлемого	уровня.

Казалось,	 что	 сейчас	 иноку-
лянты	 несколько	 притесняют	
применение	 кислотосодежащих	
консервирующих	 препаратов	 как	
продукты	 не	 химического,	 а	 ми-
кробиологического	 производства.	
Однако,	 события	 последних	 лет	
на	фоне	стремительной	динамики	
климата	показывают,	что	отказы-
ваться	от	использования	кислото-
содержащих	консервантов	нельзя,	
а	 в	 ряде	 случае	 им	 надо	 отдавать	
предпочтение	 перед	 инокулянта-
ми.	

Динамика	 климата	 и	 глубокие	
погодные	коллизии	последних	де-
сятилетий	приводят	к	периодиче-
скому	ускорению	созревания	под-
лежащей	консервированию	массы	
весной	при	высокой	её	влажности.	
В	 этом	 случае	 дозу	 инокулянта	
надо	 существенно	 увеличивать,	
а	 недостаток	 питательной	 среды	

(сахара)	для	привносимых	микро-
организмов	 существенно	 сдер-
живает	 процесс	 консервирова-
ния.	 Тогда	 масса,	 закладываемая	
на	 хранение,	 всё	 равно	 начинает	
греться,	 а	 качество	 готового	 про-
дукта	существенно	падает.	

Летом	температура	воздуха	часто	
переваливает	 за	 отметку	 30–35	°С,	
а	 на	 солнце	 –	 за	 отметку	 45	°С.	
Эти	 температуры	 становятся	 за-
предельными	для	активной	работы	
микрофлоры	 консерванта.	 Часть	
флоры	 гибнет	 днём,	 медленно	 и	
плохо	восстанавливает	активность	
ночью.	 В	 этих	 условиях	 процесс	
доминирования	 привнесённой	
микрофлоры	 в	 массу	 замедляет-
ся,	 скорость	 снижения	 рН	 падает.	
В	 итоге	 готовый	 силос	 и	 сенаж	 не	
достигает	оптимальной	органолеп-
тики	 по	 цвету,	 запаху,	 снижается	
его	поедаемость	животными.	

Стремительная	 смена	 фаз	 веге-
тации	 кукурузы	 в	 жару	 оставляет	
кормопроизводителям	 совсем	 ни-
чтожное	 количество	 времени	 (до	
3–5	 суток)	 для	 получения	 эффек-
тивного	процесса	брожения	с	при-
менением	инокулянтов.	Попросту	
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в	фазу	перехода	спелости	растений	
кукурузы	 с	 молочно-восковой	 в	
восковую	инокулянту	уже	не	хва-
тает	сахара	для	быстрого	развития,	
не	говоря	уже	о	фазе	восковой	спе-
лости,	когда	питательность	сухого	
вещества	 силоса	 максимальна.	 А	
ведь	 современные	 рекомендации	
советуют	 силосовать	 кукурузу	
именно	в	фазу	восковой	спелости,	
при	 которой	 энергетическая	 цен-
ность	 сухого	 вещества	 готового	
корма	будет	максимальной,	а	зна-
чит,	 максимальным	 будет	 и	 про-
дуктивный	его	эффект.	

Использовать	 инокулянты	 при	
консервировании	 зерна	 кукурузы	
высокой	влажности,	свекловично-
го	жома,	виноградных,	томатных	и	
яблочных	выжимок,	барды	стано-
вится	ещё	более	проблематичным	
опять	 же	 по	 причине	 недостаточ-
ности	 там	 сахара	 как	 необходи-
мого	 питательного	 субстрата	 для	
развития	 привносимых	 микроор-
ганизмов.

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

Состав	 Свойства	компонента	 Эффект	консервирования

Муравьиная	
кислота

Одна	из	самых	сильных	органических	кислот.	
Допущена	к	использованию	в	пищевой	
промышленности	как	консервирующий	
компонент	с	индексом	Е-236.
Самая	короткоцепочная	карбоновая	кислота	
с	максимальным	эффектом	быстрого	
распространения	в	консервируемой	массе.

1.	Универсальный	антибактериальный	эффект.	
Подавление	жизнедеятельности	всех	видов	
микробной	флоры,	кроме	молочнокислых	
бактерий.
2.	Выраженный	эффект	снижения	потерь	сухих	
веществ	при	консервировании.
3.	Стимуляция	пищеварения	в	составе	
консервированного	корма.	

Пропионовая	
кислота	

Слабая	органическая	кислота.
Допущена	к	использованию	в	пищевой	
промышленности	как	консервирующий	
компонент	с	индексом	Е-280.

1	Максимальный	фунгицидный	эффект	среди	
известных	кислот.
2.	Подавляет	развитие	дрожжей.
3.	Препятствует	вторичной	ферментации	корма	
при	вскрытии	хранилища	
4.	Предупреждает	нагревание	массы	при	
консервировании.
5.	Дополнительный	антибактериальный	эффект

Формиат	натрия	

Соль	муравьиной	кислоты,	образующая	
буферную	систему	с	самой	кислотой.
Допущена	к	использованию	в	пищевой	
промышленности	как	консервирующий	
компонент	с	индексом	Е-237.	

1.	Дополняет	и	стабилизирует	бактерицидный	
эффект	муравьиной	кислоты.
2.	Буферизирует	консервируемую	массу	в	
строгих	пределах	рН	среды.	

Пропионат	натрия	

Соль	пропионовой	кислоты,	образующая	
буферную	систему	с	самой	кислотой.
Допущена	к	использованию	в	пищевой	
промышленности	как	консервирующий	
компонент	с	индексом	Е-281.	

1.	Дополняет	и	стабилизирует	фунгицидный	
эффект	пропионовой	кислоты.
2.	Буферизирует	консервируемую	массу	в	
строгих	пределах	рН	среды.

Таблица 1. Состав и свойства консерванта ProMyr XR 680.

48  |    | №5 | ТРАВЕНЬ 2019



Вскрытие	силоса	и	сенажа	в	хра-
нилище	весной	обеспечивает	при-
ток	 воздуха	 к	 границе	 отбора,	 а	
это	 при	 достаточной	 температуре	
(выше	 12	°С)	 активирует	 жизнеде-
ятельность	дрожжей,	грибков	и	аэ-
робной	микрофлоры.	В	силосуемой	
и	 сенажируемой	 массе	 неминуемо	
возникнет	 вторичная	 фермента-
ция,	которая	закономерно	понизит	
качество	корма	до	следующего	от-
бора	как	минимум	на	один	класс.	А	
это	–	гарантированные	потери	пи-
тательных	веществ	и	закономерное	
снижение	продуктивного	действия	
корма	как	минимум	на	10–12	%.	

Это	означает,	что	существует	це-
лый	 перечень	 производственных	
ситуаций,	когда	следует	отказать-
ся	 от	 инокулянтов	 и	 заменить	 их	
использование	 кислотосодержа-
щими	консервантами.

Кислотосодержащие	 консерван-
ты	 последних	 поколений	 способ-
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Вид	консервируемого	сырья	
Доза	применения	на	

тонну	сырья	
Особенности	применения	

Цельное	растение	кукурузы	
на	силос	

2	л	(2,5	кг)	

Вносится	в	скашиваемую	массу	методом	распыления	через	
форсунки	при	помощи	насоса.
Допускается	растворение	консерванта	в	воде	в	соотношении	
1:10	с	последующей	обработкой	раствором	сырья	при	закладке	в	
яму	из	брандспойта.	

Травы	на	силос	 2,5	л	(3	кг)

Вносится	в	скашиваемую	массу	методом	распыления	через	
форсунки	при	помощи	насоса.
Допускается	растворение	консерванта	в	воде	в	соотношении	
1:10	с	последующей	обработкой	раствором	сырья	при	закладке	в	
яму	из	брандспойта.	

Бобовые	травы	на	сенаж 4	л	(5кг)

Вносится	в	массу	при	подъёме	после	провяливания	методом	
распыления	через	форсунки	при	помощи	насоса.
Допускается	растворение	консерванта	в	воде	в	соотношении	
1:10	с	последующей	обработкой	раствором	сырья	при	закладке	в	
яму	из	брандспойта.

Бобово-злаковые	смеси	на	
сенаж	

3,5	л	(4,4	кг)

Вносится	в	массу	при	подъёме	после	провяливания	методом	
распыления	через	форсунки	при	помощи	насоса.
Допускается	растворение	консерванта	в	воде	в	соотношении	
1:10	с	последующей	обработкой	раствором	сырья	при	закладке	в	
яму	из	брандспойта.

Корнаж 4	л	(5	кг) Вносится	в	консервируемую	массу	методом	распыления	
при	любой	конструкции	распылителя,	обеспечивающего	
равномерное	распределение	консерванта	в	консервируемой	
массе	или	в	сочетании	с	её	перемешиванием.	

Высоковлажное	зерно	
кукурузы 4,5	л	(5,6	кг)

Свекловичный	жом 2-3	л	(2,5-3	кг)

Пивная	дробина 2-3	л	(2,5-3	кг)

Таблица 2. Сфера применения ProMyr XR 680 в качестве консерванта объёмистых кормов для животных.
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ны	 быстро	 распространяться	 по	
всей	массе	консервируемого	сырья,	
опускать	 кислотность	 среды	 в	 ней	
до	 нужного	 рН	 практически	 сразу	
после	 внесения,	 а	 если	 такие	 до-
бавки	 представляют	 собой	 буфер-
ные	системы,	они	способны	ещё	и	
противостоять	 любым	 факторам	
снижения	или,	наоборот,	повыше-
ния	кислотности.	Вот	поэтому	вес-
ной	при	заготовке	высоковлажного	
сырья	 можно	 не	 бояться	 недоста-
точной	концентрации	в	нём	сахара	
и	других	питательных	веществ,	ибо	
этот	 фактор	 никак	 не	 отражается	
на	 эффекте	 работы	 кислотосодер-
жащего	препарата.	

Кислоты	 быстрее	 инокулянтов	
снижают	рН	до	уровня	4,0	в	силосе,	
даже	если	температура	окружающей	
среды	 будет	 иметь	 невероятно	 ши-
рокую	амплитуду.	Более	того,	в	жар-
кую	погоду	кислоты	будут	диффун-
дировать	 в	 консервируемую	 массу	
стремительно,	 а	 их	 эффект	 станет	
более	 заметным	 при	 их	 внесении	
уже	на	этапе	транспортировки.	

Силосование	 кукурузы	 кисло-
тосодержащими	 консервантами	
останется	 оптимальным	 и	 в	 фазу	

восковой	 спелости	 зерна,	 т.к.	 в	
этом	процессе	присутствие	сахара	
не	 является	 лимитирующим	 фак-
тором.	 По	 этой	 же	 причине	 кис-
лоты	 хорошо	 консервируют	 жом,	
пивную	 дробину,	 высоковлажное	
зерно,	 корнаж	 и	 другие	 перспек-
тивные	для	кормления	жвачных	и	
свиней	побочные	продукты	пище-
вых	производств.	

Основные	требования	к	эффек-
тивным	кислотосодержащим	кон-
сервантам	для	силоса	и	сенажа:
1)	обладать	 способностью	 пода-

влять	 жизнедеятельность	 прак-
тически	 всех	 видов	 микроорга-
низмов,	кроме	молочнокислых;

2)	обладать	 способностью	 макси-
мально	 ограничивать	 развитие	
грибковой	микрофлоры	и	дрож-
жей;

3)	сохранять	 в	 консервируемой	
массе	 кислотность	 в	 строго	
определённых	 рамках	 рН,	 т.	 е.	
создавать	 там	 буферную	 систе-
му,	 эффективно	 противосто-
ящую	 как	 подкислению,	 так	 и	
подщелачиванию;

4)	исключать	необходимость	борь-
бы	 с	 вторичной	 ферментацией	

при	 вскрытии	 хранилища	 и	 от-
борке	корма	из	него;

5)	обеспечивать	безопасность	пер-
сонала	 при	 работе	 с	 препарата-
ми	при	закладке	и	выемке	корма	
из	 хранилища	 и	 кормовую	 без-
опасность	животных	при	потре-
блении	 корма	 с	 таким	 консер-
вантом;

6)	консервант	 не	 должен	 иметь	
влияния	 на	 качество	 пищевых	
продуктов	(молока,	мяса);

7)	должна	 достигаться	 экологиче-
ская	 безопасность	 применения	
консерванта	в	практике	сельско-
го	 хозяйства	 и	 для	 сохранения	
целостности	окружающей	среды.	
Одним	из	перспективных	совре-

менных	 кислотосодержащих	 кон-
сервантов	 сочных	 и	 водянистых	
кормов	 следует	 считать	 препарат	
ProMyr	XR	680,	производства	фир-
мы	Престорп	Швеция.	

Этот	препарат	представляет	со-
бой	 консолидированную	 смесь	
двух	 органических	 кислот,	 силь-
ной	–	муравьиной	кислоты	и	сла-
бой	–	пропионовой.	Кроме	того,	в	
состав	 препарата	 входят	 соответ-
ствующие	кислотам	соли	формиат	
и	пропионат	натрия,	которые	вме-
сте	 с	 ними	 формируют	 стойкие	
буферные	 системы	 и	 способны	
буферизировать	 весь	 объём	 кон-
сервируемого	корма.	

Функции	 каждого	 компонента	
консерванта	ProMyr	XR	680	можно	
уяснить	из	данных	Таблицы	1.

Продукт	 ProMyr	 XR	 680	 выпу-
скается	в	жидком	виде	и	соответ-
ствует	 3-му	 классу	 опасности	 при	
работе	с	ним	персонала.

Допуск	всех	составляющих	кон-
серванта	 в	 качестве	 пищевых	 до-
бавок	 позволяет	 утверждать	 о	 его	
полной	безопасности	относитель-
но	влияния	на	здоровье	животных	
и	 качество	 продукции,	 получае-
мого	от	них	(молоко,	мясо).	

Таким	 образом,	 консервант	
ProMyr	XR	680	соответствует	всем	
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требованиям,	 предъявляемым	 к	
современным	 кислотосодержа-
щим	 консервантам,	 используе-
мым	 в	 практике	 силосования	 и	
сенажирования.	

Специфичность	 состава	 и	
свойств	 ProMyr	 XR	 680	 позволяет	
применять	его	как	универсальный	
при	консервировании	самого	ши-
рокого	спектра	кормов	в	животно-
водстве	(см.	Таблицу	2).

Доказано,	 что	 применение	 кон-
серванта	ProMyr	XR	680	при	сило-
совании	 позволяет	 практически	
устранить	 деятельность	 бактерий	
Clostridium	 tyrobutyricum	 в	 кон-
сервируемой	 массе	 и	 сократить	
накопление	 масляной	 кислоты	 в	
готовом	 кукурузном	 силосе	 с	 8	%	
(на	сухое	вещество)	до	0,2	%.	

Под	действием	рассматриваемо-
го	консерванта	ингибируется	рост	
и	 развитие	 денитрифицирующих	
бактерий,	 в	 результате	 снижается	
расщепление	 белка	 до	 аммиака	 с	
9,3	до	4,2	%.	

ProMyr	 XR	 680	 достоверно	 сни-
жает	общие	потери	сухих	веществ	
при	 силосовании	 массы	 в	 яме	 в	
среднем	на	100	кг	на	каждую	тонну	
сухого	 вещества	 закладываемого	
на	хранение	корма.	

Замечено,	 что	 консервирующая	
добавка	 в	 указанном	 соотношении	
органических	кислот	и	их	солей	хо-
рошо	защищает	корм	от	развития	в	
нём	дрожжевых	клеток.	Доказатель-
ством	 этому	 послужило	 снижение	
накопления	 спирта	 с	 2,8	 до	 0,7	%.	
Благодаря	этому	удалось	полностью	
исключить	 опасность	 вторичного	
брожения	при	вскрытии	хранилища	
и	 устранить	 повторное	 нагревание	
силоса	в	весенний	и	летний	период	
перед	выемкой	из	ямы.	

Наблюдениями	 за	 технологи-
ей	 консервирования	 при	 помощи	
ProMyr	XR	680	установлена	полная	
безопасность	 добавки	 в	 отноше-
нии	её	влияния	на	коррозионный	
эффект	 для	 металлических	 кон-

струкцией	 и	 отсутствие	 проблем	
для	 сохранения	 кожного	 покрова	
и	конъюнктивы	глаз	персонала.	

Консервированный	 препаратом	
ProMyr	 XR	 680	 кукурузный	 силос	
оказался	предпочтительней	не	толь-
ко	по	органолептическим	показате-
лям	 (цвет,	 запах,	 консистенция)	 и	
сохранности	сухих	веществ	по	срав-
нению	 с	 инокулянтами.	 Благодаря	
доказанному	 эффекту	 стимуляции	
пищеварения	 под	 действием	 мура-
вьиной	 кислоты	 повысилась	 пере-
варимость	 сухого	 вещества	 такого	
корма,	 и,	 как	 следствие,	 поднялась	
молочная	 продуктивность	 на	 3,5–
6,2	%.	Этой	прибавки	удоя	оказалось	
достаточно,	 чтобы	 окупить	 все	 за-

траты	 на	 приобретение	 и	 внесение	
консерванта	при	закладке	корма.	

Кроме	 того,	 при	 оценке	 потерь	
сухих	 веществ	 во	 время	 заготовки	
люцернового	 сенажа	 установлено,	
что	 консервирование	 при	 помощи	
ProMyr	XR	680	позволяет	реально	со-
хранить	более	1	%	сырого	протеина,	
который	 значительно	 дешевле	 про-
теина	 белковых	 добавок	 (подсол-
нечного	 и	 соевого	 шрота).	 Расчёты	
показывают,	 что	 заготовка	 каждых	
1000	 т	 сенажа	 с	 дополнительным	
сохранением	 всего	 1	%	 сырого	 про-
теина	 оборачивается	 экономией	 не	
менее	11,8	т	подсолнечного	или	10	т	
соевого	шрота	при	производстве	од-
ного	и	того	же	количества	молока.
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Торговый Дом «Пальмира» заботится о здоровье и высоких 
показателях продуктивности ваших животных, предлагая 
эффективные кормовые решения:

 легкоусвояемые соевые концентраты датской компании Hamlet Protein;
 картофельный протеин французской компании Sopropeche;
 высокотехнологические ядра для поросят и свиноматок испанской компании 
Produmix;

 органические кислоты для заготовки высококачественного силоса и сенажа, 
даже в трудных погодных условиях, шведской компании Perstorp.

Альтернатива антибиотикам как стимуляторам роста животных: 
 продукты испанской компании Igusol (специализированная смесь эфирных ма-
сел и экстрактов растений, гепатостимуляторы и гепатопротекторы, адсорбенты 
микотоксинов);

 подкислители шведской компании Perstorp;
 подсластители, ароматизаторы, минералы, адсорбенты микотоксинов, 
экстракты растений швейцарской компании Pancosma.
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