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Эффективность и качество кормления
для достижения успеха в хлеву
Уважаемые читатели и читательницы,
перед российскими сельхозпроизводителями стоит непростая задача – повышение объёмов производства и качества мяса и
молока, сохраняя при этом рентабельность производства.
Для решения этой задачи производителям молока важно обратить внимание на сохранность поголовья, улучшение перевариваемости рациона и качество основных кормов.
Прежде всего, надо добиться снижения выбытия телят. Поскольку основной причиной выбытия телят является диарея, то
необходимо повышать эффективность профилактических мер. В настоящем выпуске журнала мы расскажем Вам, как правильно
сквашивать цельное молоко и поддерживать оптимальный уровень pH молока, не допуская размножения бактерий.
Поскольку молочная продуктивность напрямую зависит от перевариваемости рациона, мы представим Вам информацию
об инновационных продуктах Шауманн, позволяющих получать больше энергии из клетчатки, добиваясь максимальной
перевариваемости кормов. Кроме того, мы рассмотрим меры профилактики болезней дойных коров, преимущества люцернового
корма и принципы рентабельного кормления дойного стада.
Поскольку кормление без антибиотиков – не только пожелание сельхозпроизводителей, но требование современного
потребителя, мы расскажем о многолетнем опыте компании Шауманн в сфере кормления животных с пробиотиками. В нашем
выпуске журнала вы познакомитесь с данными о положительном влиянии пробиотического комплекса БОНВИТАЛ в свиноводстве.
Уже более 75 лет компания Шауманн разрабатывает инновационные продукты и успешно внедряет их на рынке
сельхозпроизводителей, сохраняя лидирующие позиции. И мы гордимся тем, что компания Шауманн в 2016 году снова возглавила
список из десяти предприятий в Европе, признанных лучшими по оценке Ведущей отраслевой организации европейского
аграрного и продовольственного сектора DLG (Немецкое сельскохозяйственное общество). Доверяйте проверенным концепциям
кормления Шауманн для устойчивого и эффективного производства молока и мяса!
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