
www.agrobalt.comwww.agrobalt.com



2

Максимальная реализация 
генетического потенциала 
продуктивности сельскохозяйственных 
животных возможна за счет улучшения 
качества кормов и рационов, влияющих 
на интенсивность и направленность 
процессов переваривания и усвоения 
питательных веществ корма. Молочная 
продуктивность коров в первую очередь 
определяется обеспеченностью их 
белком и энергией. Поступление 
в тонкий кишечник коров белка и 
аминокислот можно регулировать путем 
снижения их распада в преджелудках — 
различного рода воздействия на протеин 
корма с целью снижения гидролиза 
высокоценного белка в сложном 
желудке («защита» протеина от распада 
в рубце). 

Механизмы, при помощи которых 
защищенный и незащищенный протеин 
переваривается в сычуге и тонком 
отделе кишечника, аналогичны. Тем 
не менее в этом процессе есть один 
очень важный фактор, благодаря 
которому и происходит переваривание 
белков. Участки связывания для 
сычужных и панкреатических 
ферментов блокируются таким же 
образом, как и для бактериальных 
протеаз. После прохождения через 

рубец комплекс непереваренного 
в рубце белка расщепляется в сычуге. 
Низкая кислотность в сычуге (pH 2–3) 
способствует денатурации защищенного 
белка, разрушая водородные 
связи. Денатурация по существу 
представляет собой «распутывание» 
третичной (трехмерной) структуры 
молекулы белка, которое приводит 
к удалению стеариновой помехи, и 
участки связывания вновь становятся 
доступными для ферментов. Таким 
образом, протеин легко может быть 
переварен. 

При составлении рационов для 
высокопродуктивных коров перед 
специалистами возникает задача 
в выборе источника «защищенного» 
протеина. В качестве таких 
источников, как правило, применяются 
дорогостоящие соевые, рапсовые, 
подсолнечные шроты и жмыхи, 
БВМК, БВМД и т.д. Однако количество 
нераспадаемого в рубце протеина (НРП) 
в таких продуктах может варьироваться 
в очень широких диапазонах (10-
90%). Часто используются продукты 
с непроверенными (табличными) 
данными распадаемости протеина 
в рубце, а некоторые специалисты 
вообще не учитывают этого фактора. 

Протеиновое Питание
высокопродуктивных 
животных
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Протеиновое Питание
высокопродуктивных 
животных
когда степень распадаемости 
протеина в рубце (нрп < 30%) 
высокая,

то аммиак не успевает усваиваться 
микроорганизмами рубца. В этом случае 
он поступает в кровь и в печени превра-
щается в мочевину, далее выводится 
с мочой, т.е. не приносит никакой пользы 
животному, а с экономической точки 
зрения перерасход кормового протеина 
является прямым убытком. При длитель-
ном кормлении у коровы развивается 
интоксикация, что приводит к ряду забо-
леваний (повреждение печени, плода). 
Корова теряет упитанность, значительно 
снижается способность к воспроизвод-
ству. 

Чрезмерно высокая степень 
тепловой обработки протеина  
(нрп > 80-90%) 

говорит о безвозвратном повреждении 
белка и как следствие-сильном сниже-
нии его переваримости (50-70%). Такой 
протеин будет не «байпассным», а «бал-
ластным», и пройдя через весь желудок, 
выйдет из коровы вместе с навозом. 

решить проблемы белкового питания могут продукты, основные показатели 
которых постоянны (питательность, нрп, ррп и т.д.).  
для достижения таких показателей необходимы:

 высокотехнологичное оборудование;

 постоянный контроль технологии и производства;

 качественное входящее сырье;

 оперативная работа лаборатории ;

  квалифицированный штат сотрудников и специалистов;

 ответственность компании перед клиентами
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технология ExPro®

В 2018 г. специалистами ГК «АгроБалт 
трейд» освоена переработка различных 
видов зерновых, масличных и бобовых 
культур. В основе технологии лежит 
экструдирование-кратковременный 
высокотемпературный процесс обработки 
продукции под давлением с целью 
достижения заданных параметров защиты 
распада протеина в рубце у КРС. Режимы 
процесса подобраны таким образом, чтобы 
усвояемость в тонком отделе кишечника 
была на уровне 90-95 %.      

оборудование Wynween 
International (нидерланды)

полностью 
автоматизированная линия, 
с мощностью 84 000 т/год

переработка различных 
видов зерновых и бобовых 
культур
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Движение расщепляемого
и нерасщепляемого протеина 
в организме коровы

Неусвоенный
аммиак с мочой
удаляется

Усвоенный
в тонком кишечнике 
микробиальный 
белок

Усвоенный 
в тонком 

кишечнике 
нерасщепленный 
в рубце протеин

Нерасщепляемый
в рубце протеин

Подается 
с кормом

Преобразование
небелкового 
азота и 
расщепляемого 
в рубце 
протеина 
в аммиак

Э
Н

Е Р Г И
Я

 АММИАК

Микробиальный
белок

Небелковый
азот

Протеин
корма
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результаты исследований

и переваримости кормов
расПаДаемости

наименование корма
распадаемость в рубце 

сырого протеина, %

переваримость 
в кишечнике сырого 

протеина, %

Шрот соевый 43 – 65 92,8

Шрот соевый (тостированный) 28 – 35 92

жмых соевый (уреаза 0,1) 28,2 93,4

жмых соевый (уреаза 0,2) 33,4 92

жмых соевый (уреаза 0,35) 47,5 90,8

соевые бобы 68 – 72  82

защищенный соевый белок 28,6 92,6

защищенный белок 27 87,7

соя экструдированная 38- 50 82,8

жмых подсолнечный 77 – 80 83,2

Шрот подсолнечный 72 – 80 82,8

жмых рапсовый 53,4 74,7

Шрот рапсовый 55 – 75 75

жмых льняной 60 86,7

Шрот льняной 70,7 75

горох 82,5 74,2

люпин 76,3 85,2

пивная дробина 66 – 71 71 – 77

рапс экструдированный 55,4 71



7

концентрат кормовой

Защищенный от распада в рубце протеин, предназначенный для кормления 
высокопродуктивных коров.
ForaProtein® выступает как полноценный и экономичный источник легкопереваримого 
нерасщепляемого в рубце протеина. Благодаря особому методу производства продукт имеет 
очень приятный вкус, что способствует высокой поедаемости корма животными.
Рекомендован в использовании для кормления коров с продуктивностью 8 000 кг и более.

использование ForaProteIn® 
помогает:
- увеличить молочную продуктивность 

одновременно с сохранением содержания 
жира и белка в молоке; 

- сохранить продуктивность при снижении 
уровня концентратов в рационе; 

- сбалансировать рацион 
по аминокислотному составу (лизин и 
метионин); 

- увеличить процент осеменяемости коров; 
- полностью реализовать генетический 

потенциал животных. 

Основные качественные показатели

Влажность, % 9,0

Сырой протеин, % 44

НРП от СП, % 70

Усвояемый протеин, % 93

Сырая клетчатка, % 6,4

Сырой жир, % 7

Сырая зола, % 6,9

Крахмал, % 2,4

Сахар, % 10,6

Обменная энергия, МДж/кг 14,32

ЧЭЛ (чистая энергия лактации), 
МДж/кг

8,97

Лизин, г 24,01

Метионин, г 6,45

состав: Защищенный соевый белок

упаковка: биг-бэг – 1000 кг, 
полипропиленовый мешок – 25 кг

Продукт выПускается  
в гранулированном виде, имеет 
Приятные вкусовые качества

рекомендации:
Применяется для высокопродуктивных 
животных из расчета: 75-100 г на 1 литр 
молока. Может использоваться как 
самостоятельный продукт в рационе, так и 
в составе комбикормов (15-30% ввод).

технология exPro® гарантирует 
полуЧение

ПРОТеиН 
НеРАСщеПЛеННый 

В РУБце

70%

ПеРеВАРиМОСТь 
В ТОНКОМ 

КишеЧНиКе 

93%

ForaProtEin®
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Защищенный от распада в рубце протеин, предназначенный для кормления 
высокопродуктивных коров.
ForaProtein®S выступает как полноценный и экономичный источник легкопереваримого 
нерасщепляемого в рубце протеина. Благодаря особому методу производства, продукт имеет 
очень приятный вкус, что способствует высокой поедаемости корма животными. идеально 
сбалансирован по аминокислотному составу (соотношение основных аминокислот: лизин и 
метионин).
Рекомендован в использовании для кормления коров с продуктивностью 7 000 кг и более.

использование ForaProteIn® S 
помогает:
- увеличить молочную продуктивность 

одновременно с сохранением содержания 
жира и белка в молоке;

- сохранить продуктивность при снижении 
уровня концентратов в рационе;

- сбалансировать рацион 
по аминокислотному составу (лизин и 
метионин);

- увеличить процент осеменяемости коров;
- полностью реализовать генетический 

потенциал животных.

Основные качественные показатели:

Влажность, % 9,1

Сырой протеин, % 41,5

НРП от СП, % 70

Усвояемый протеин, % 93

Сырая клетчатка, % 8,3

Сырой жир, % 7,3

Сырая зола, % 7,8

Крахмал, % 2,3

Сахар, % 12,5

Обменная энергия, МДж/кг 13,75

ЧЭЛ (чистая энергия лактации), 
МДж/кг

8,55

Лизин, г 24

Метионин, г 6,3

состав: Защищенный соевый белок, 
защищенный подсолнечный белок

рекомендации:
Применяется для высокопродуктивных 
животных из расчета: 75-100 г на 1 литр 
молока. Может использоваться как 
самостоятельный продукт в рационе, так и 
в составе комбикормов (15-30% ввод).

упаковка: биг-бэг – 1000 кг, 
полипропиленовый мешок – 25 кг

Продукт выПускается  
в гранулированном виде, имеет 
Приятные вкусовые качества

концентрат кормовой

ForaProtEin® S

технология exPro® гарантирует 
полуЧение

ПРОТеиН 
НеРАСщеПЛеННый 

В РУБце

70%

ПеРеВАРиМОСТь 
В ТОНКОМ 

КишеЧНиКе 

93%
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Защищенный от распада в рубце протеин, предназначенный для кормления 
высокопродуктивных коров.
ForaProtein®SL выступает как полноценный и экономичный источник легкопереваримого 
нерасщепляемого в рубце протеина. 
Благодаря высокому содержанию нерасщепляемого в рубце протеина (68%), значительно 
снижается нагрузка на печень животного, что предотвращает появление кетоза.
Рекомендован в использовании для кормления коров с продуктивностью 6 000 кг и более.

использование ForaProteIn® SL 
помогает:
- увеличить молочную продуктивность 

одновременно с сохранением содержания 
жира и белка в молоке; 

- сохранить продуктивность при снижении 
уровня концентратов в рационе; 

- сбалансировать рацион 
по аминокислотному составу (лизин и 
метионин); 

- увеличить процент осеменяемости коров; 
- полностью реализовать генетический 

потенциал животных. 

Основные качественные показатели:

Влажность, % 9,0

Сырой протеин, % 40

НРП от СП, % 68

Усвояемый протеин, % 93

Сырая клетчатка, % 12,3

Сырой жир, % 5,5

Сырая зола, % 6,3

Крахмал, % 3,9

Сахар, % 9,2

Обменная энергия, МДж/кг 12,62

ЧЭЛ (чистая энергия лактации), 
МДж/кг

7,73

состав: Защищенный соевый белок, 
защищенный подсолнечный белок, 
защищенный белок люпина

рекомендации:
Применяется для высокопродуктивных 
животных из расчета: 75-100 г на 1 литр 
молока. Может использоваться как 
самостоятельный продукт в рационе, так и 
в составе комбикормов (15-30% ввод). 

упаковка: биг-бэг – 1000 кг, 
полипропиленовый мешок - 25 кг

Продукт выПускается  
в гранулированном виде, имеет 
Приятные вкусовые качества

концентрат кормовой

ForaProtEin® SL

технология exPro® гарантирует 
полуЧение

ПРОТеиН 
НеРАСщеПЛеННый 

В РУБце

68%

ПеРеВАРиМОСТь 
В ТОНКОМ 

КишеЧНиКе 

93%
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основные
Преимущества

известный 
производитель  

более 25 лет опыта работы 
в агропромышленном 

секторе России и стран 
ближнего зарубежья

безопасное и 
проверенное сырье  

лабораторный 
технологический контроль 
входящего сырья и готовой 

продукции

высокое содержание 
растительного 

протеина  
«истинный» белок, 

отсутствие небелкового 
азота  

(мочевина и т.д.)

высокий процент 
нерасщепляемого в рубце 

протеина (до 70%)

высокая степень 
усвояемости  

протеина в тонком 
кишечнике (93-95%)

сбалансированный 
аминокислотный 

состав 
(лизин и метионин- 

основные незаменимые 
аминокислоты)

технологиЧны  
в применении  

как самостоятельно, так и 
в составе комбикормов 

новейШее 
оборудование  

производства Wynveen 
(Нидерланды) 

консультативная 
помощь 

квалифицированных 
специалистов
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исПользование 
Что дает 

кормов серии ForaProteIn®?

реализация  
генетического потенциала 

животных

повыШение 
качества молока

оздоровление  
животных

снижение уровня 
концентрированных кормов 

в рационе

снижение  
чрезмерной потери веса 

во время лактации

увелиЧение  
ежедневных удоев 
(от 1 до 5 литров)

профилактика 
метаболических нарушений 

у животных, связанных 
с повышенной нагрузкой 

на печень

улуЧШение 
колострального 

иммунитета 
новорожденных телят
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применения высокобелковых  
кормовых добавок  
(сравнительная характеристика)

КальКулятор

основные показатели ForaProtein
соевый 

шрот
соевый 
жмых

рапсо-
вый 

шрот

рапсо-
вый 

жмых

подсол-
нечный 
жмых

подсол-
нечный 

шрот

Сырой протеин  
(на а. с. в.), %

44% 52% 44% 40% 37% 36% 39%

Сырой протеин  
(на а. с. в.), г/кг

440 520 440 400 370 360 390

НРП *, % 70% 40% 50% 28% 33% 25% 13%

НРП *, г/кг 308 208 220 112 122,1 90 50,7

РРП *, % 30% 60% 50% 72% 67% 75% 87%

РРП *, г/кг 132 312 220 288 247,9 270 339,3

Усвояемый белок от 
НРП *, %

93% 90% 90% 75% 80% 65% 63%

Усвояемый белок от 
НРП *, г/кг

286,44 187,2 198 84 97,68 58,5 31,941

DVE *, г/кг 321,18 269,31 255,89 141,60 147,26 118,50 123,64

Стоимость 1 кг НРП 
*, руб

136,15 186,97 171,72 255,95 225,23 290,60 500,92

Стоимость 1 кг DVE *, 
руб

121,43 129,96 132,87 151,84 149,40 143,46 129,40

цена *, руб/кг 39 35 34 21,5 22 17 16

*нрп – нерасщепляемый в рубце протеин
*ррп – расщепляемый в рубце протеин
*DVe – переваримый кишечный протеин. Параметр DVE показывает количество протеина, 
которое доступно и переваривается в тонком кишечнике.
Данное количество протеина происходит из двух источников: протеин, производимый в рубце, 
называемый микробиальный протеин и протеин из корма, который проходит через рубец, по 
этой причине данный протеин называется транзитным протеином или нерасщепляемым в рубце 
протеином (НРП) 

цена *, руб/т - среднерыночные цены на сентябрь 2019 г. 
цены на сырье, представленные в таблице, могут изменяться в зависимости от региона и 
производителя.
Действующий калькулятор находится на сайте компании: www.agrobalt.com
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ЭКономичесКая 
ЭффеКтивность  
использования

основные показатели
 

ForaProtein
соевый 

шрот
соевый 
жмых 

рапсо-
вый 

шрот 

рапсо-
вый 

жмых 

 подсол-
нечный 
жмых

 подсол-
нечный 

шрот

цена *, руб/т 39 000 35 000 34 000 21 500 22 000 17 000 16 000

Кол-во, т 33,5 40 42 76 73 91 87

Общая стоимость, руб 1 306 500 1 400 000 1 428 000 1 634 000 1 606 000 1 547 000 1 392 000

Кол-во усвояемого 
белка от НРП *, кг

9 595,74 7 488,00 8 316,00 6 384,00 7 130,64 5 323,50 2 778,87

Кол-во усвояемого 
белка, кг 

5 396 5 386 5 374 5 381 5 375 5 404 5 439

*нрп - нерасщепляемый в рубце протеин
*DVe- переваримый кишечный протеин. Параметр DVE показывает количество протеина, которое 
доступно и переваривается в тонком кишечнике.
Данное количество протеина происходит из двух источников: протеин, производимый в рубце, 
называемый микробиальный протеин и протеин из корма, который проходит через рубец, по 
этой причине данный протеин называется транзитным протеином или нерасщепляемым в рубце 
протеином (НРП)

цена *, руб/т - среднерыночные цены на сентябрь 2019 г. 
цены на сырье, представленные в таблице, могут изменяться в зависимости от региона и 
производителя.

Действующий калькулятор находится на сайте компании: www.agrobalt.com
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ЭКономичесКая 
эффективность использования
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ForaProteIn® S

оПыт 

С 14 ноября 2018 года по 5 декабря 2018 
года в АО «Родина» был проведен опыт 
по использованию концентрата кормового 
ForaProtein® S в кормлении дойных коров. 
Общее поголовье КРС на предприятии 
составляет 2 890 голов, в том числе коров 
– 1 256.

Опыт проводился в двух опытных группах 
численностью 63 гол. (среднепродуктивные) 
и 72 гол. (высокопродуктивные, первая фаза 
лактации). Для контроля использовали 
новотельных коров (высокопродуктивные, 
первая фаза лактации), общей 
численностью 74 гол.

Средний срок после отела на новотельных 
группах 75-80 дней. На среднепродуктивной 
группе 165-170 дней. Период опыта – 21 
день.

Сравнение проводилось по двум 
направлениям: 
1. Между контрольной и опытной группой; 
2. В среднепродуктивной группе – с начала 
проведения опыта и в конце.

Учитывались следующие показатели: 
-продуктивность животных; 
-качество молока (показатель по жиру и 
белку); 
-общее состояние здоровья.

В рационе опытных групп был изменен 
рецепт комбикормов, заменен соевый шрот 
(50% протеин, производство Россия).

цеЛь ОПыТА: снижение стоимости 
суточного рациона животных, уменьшение 
доли концентрированных кормов и 
сохранение продуктивности на прежнем 
уровне, при помощи использования 
ForaProtein® S .

ао «родина»  
(ленинградская область, сланцевский район, д. выскатка)

РеЗУЛьТАТы:
1. Новотельная группа:

группа контрольная опытная
+/- (опыт к контролю)

Численность 74 голов 72 головы

Основные  
показатели

Про-
дукт,  

кг/гол

Жир,  
%

Белок,  
%

Про-
дукт,  

кг/гол

Жир ,  
%

Белок,  
%

Про-
дукт.,  
кг/гол

Жир,  
%

Белок, 
%

Начало опыта 38,9 3,5 3,15 38,9 3,5 3,15

Конец опыта 38,9 3,5 3,15 40,1 3,6 3,15 + 1,2 +0,1 -
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2. Среднепродуктивная группа

группа контрольная
+/- (опыт к контролю)

Численность 63 головы

Основные  
показатели

Продукт., 
кг/гол

Жир, % Белок, %
Продукт., 

кг/гол
Жир, % Белок, %

Начало опыта 31,9 3,5 3,15

Конец опыта 32,3 3,6 3,15 +0,4 +0,1 -

вывод: 
В ходе проведения опыта была подтверждена эффективность использования концентрата 
кормов ForaProtein® S при замене соевого шрота.

его применение оправдано при использовании не только на новотельных, высокопродуктивных 
коровах, но и на животных второй фазы лактации (среднепродуктивных).

ForaProtein® S – это продукт, который полноценно может заменить соевый шрот и дать 
наилучший результат.

заклюЧение: 
исходя их результатов проведенного в нашем хозяйстве опыта, считаю обоснованным и 
необходимым применение концентрата кормового ForaProtein® S в кормлении дойных коров.

Обладая постоянным НРП (70%), ForaProtein® S позволяет более точно и эффективно 
корректировать ежедневный рацион.

Рекомендую использовать данный продукт в кормлении продуктивных коров 
на животноводческих комплексах и в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Директор АО «Родина» Прохоров С.и.

ForaProteIn® S

оПыт 
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ао пз «зареЧье» 
(ленинградская область, волховский район)

Период: март – апрель 2019г

цель: провести кормление в сравнительном аспекте в условиях АО ПЗ «Заречье» Волховского 
района Ленинградской области показать эффективность и экономическую целесообразность 
использования кормового концентрата ForaProtein® S в кормлении дойных коров айширской 
породы.

задаЧи опыта: 
1. Определить влияние кормового концентрата ForaProtein® S на молочную продуктивность 
коров. 
2. Рассчитать экономическую эффективность применения кормового концентрата ForaProtein® 
S для новотельных коров.

метод проведения опыта: 
Для решения поставленных задач проведен хозяйственный опыт на 180 коровах айрширской 
породы.

схема проведения хозяйственного опыта:

период опыта группа
количество 
животных

схема кормления

50 дней Контрольная 84 Основной рацион (ОР): сенаж, 

50 дней Опытная 96
Основной рацион + кормовой концентрат 

ForaProtein® S

ForaProteIn® S

оПыт 
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состав и питательность концентрированных кормов:

компонент
кормовой концентрат 

ForaProtein®S
комбикорм хозяйства

обменная энергия, мдж 12,61 11,52

сухое вещество, г 891,73 891,76

сырой протеин, г 414,38 201,81

сырая клетчатка, г 97,04 59,75

крахмал, г 17,35 330,48

сахар, г 106,91 47,45

сырой жир, г 65,82 45,20

сырая зола, г 64,61 86,70

рп 195,53 34,54

кальций, г 7,0 10,75

фосфор, г 8,87 5,91

стоимость, руб 39,9 20,08

Подготовка, смешивание, кратность раздачи кормов и нормирование суточного кормления 
осуществлялось по технологии производства, принятой в АО ПЗ «Заречье» срок проведения 
опыта 50 календарных дней.

Учет молочной продуктивности проводили в начале и в конце опыта по данным контрольного 
доения. Доступ животных к воде – свободный.

ForaProteIn® S

оПыт 
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фактиЧеское потребление кормов дойными коровами и питательность рационов 
в период опыта (на голову/сутки):

показатель ед. измерения
группа: коровы

контрольная опытная

Сенаж кг 15 15

Силос кг 15 15

Сено кг 1 1

Полисахариды кг 0,3 0,3

Комбикорм кг 13 12

Жом свекловичный, сух. 10% сахара кг 2 2

ForaProtein®S кг - 1

Мел кг 0,2 0,2

Соль кг 0,1 0,1

Премикс кг 0,2 0,2

Сорбент токсинов кг 0,05 0,05

В РАциОНе СОДеРЖиТСя:

Сухого вещества кг 21,8 21,8

VEM/к г. СВ 890,29 893,83

Сырой протеин г 3727,29 3916,93

DVE г 1882,19 1944,84

НРП г 1386,78 1531,10

Сырого жира г 34,2 35,3

Сырой клетчатки г 167,5 165

Крахмала г 161,4 156,2

Сахара г 37,0 39,6

Мочевина мг/100 мл 23 28

% грубых кормов в СВ % 41,7 41,7

цена рациона руб 395 414

ForaProteIn® S

оПыт 
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При равном потреблении сухого вещества из суточного рациона коровы опытной группы, 
за счет концентрата ForaProtein®S получили больше сырого протеина +189,64 г, DVE +62,65 г, 
VEM/кг. СВ +3,54, по сравнению с животными контрольной группы. 

В результате чего увеличился коэффициент переваримости сухого вещества рациона и 
усилился синтез молока. 

молоЧная продуктивность коров в период опыта:

показатели
группа

опытная контрольная

Суточный удой фактической жирности, кг 
(начало опыта)

28,6 32,0

Суточный удой фактической жирности, кг 
(конец опыта)

34,0 31,8

Разница, кг +5,4 -0,2

Содержание жира в молоке, % 
(начало опыта)

3,6 3,6

Содержание жира в молоке, % 
(конец опыта)

3,6 3,6

Разница, + 0 0

Содержание белка в молоке, % 
(начало опыта)

3,2 3,2

Содержание белка в молоке, % 
(конец опыта)

3,2 3,2

Разница, + 0 0

ForaProteIn® S

оПыт 
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эффективность использования в рационе новотельных коров кормового 
концентрата ForaProteIn® S (в расЧете на 1 голову):

показатели
группа

опытная контрольная

Период кормления, сутки 50 50

Количество коров в группе, гол 96 84

Суточный объем рациона, кг 46,55 46,55

Стоимость потребления кормов за опыт, 
руб

1 987 200 1 659 000

Надоено молока за период опыта,  
на 1 гол/кг

1705 1595

Надоено молока за период опыта  
(группа), кг

163 680 133 980

Выручка от реализации молока, руб 
(1л = 31,35 руб)

5 131 368 4 200 273

затраты корма за опыт, руб:

На 1 голову 20 700 19 750

На 1 кг молока 12,14 12,38

Получено прибыли всего, руб 3 141 168 2 541 273

получено прибыли, руб:

На 1 голову 32 751,75 30 253,25

Дополнительная прибыль на 1 голову 2 498,5 0

Дополнительная прибыль за период, руб 239 856 0

ForaProteIn® S

оПыт 
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выводы:

За период проведения опыта в опытной группе животных отмечалось увеличение молочной 
продуктивности +2,2 литра, по сравнению с контрольной группой.

Экономическая эффективность использования в рационе новотельных коров кормового кон-
центрата ForaProtein®S представлена в таблице «Эффективность использования».

Расчеты, приведённые в таблице, показывают, что не смотря на увеличение затрат на одно 
животное, эффективно включать в состав рациона кормления новотельных коров кормовой 
концентрат ForaProtein®S. Такое кормление положительно отразилось на молочной продуктив-
ности при раздое коров и, соответственно, на выручке от реализации полученного молока.

В результате проведенного опыта, можно сделать заключение, что использование кормового 
концентрата ForaProtein®S позволяет увеличить в рационе весь комплекс питательных веществ 
(количество обменной энергии, содержание сухого вещества, сырого и переваримого протеина, 
БЭВ, сахара и, наоборот, снизить содержание сырой клетчатки).

Включение в рацион новотельных коров кормового концентрата ForaProtein®S способствует 
более интенсивному раздою новотельных коров, активации микрофлоры рубца, что сопрово-
ждается повышенным синтезом молока.

Экономические расчеты показали, что наиболее выгодно использовать кормовой концентрат 
ForaProtein®S в кормлении новотельных коров при раздое.

Главный зоотехник АО ПЗ «Заречье» С.Н. Бардадымова

ForaProteIn® S

оПыт 
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победитель конкурса  
(золотая медаль) 2019

в номинации «комбикорма, белково-
витаминно-минеральные концентраты 
и премиксы»

«инноваЦии
в КомБиКормовоЙ 
ПромыШленности»
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