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Технология заготовки сенажа 
в линию «Пермская»

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Заготовка корма с помощью машин 
Краснокамского РМЗ — более 
совершенная разновидность 
«Сенажа в упаковке».

Эффективное животноводство

Скоростной упаковщик SPEEDWAY 120 оборачивает рулоны пленкой 
в 6–8 слоев и укладывает в линию (а не упаковывает каждый 

рулон отдельно). Пленку не расходуют на укрытие торцов, 
что позволяет экономить до 50% агрострейча.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ 

СЕНАЖА В ЛИНИЮ «ПЕРМСКАЯ»?

В ЭКОНОМИИ АГРОСТРЕЙЧ–ПЛЕНКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В ЛИНИЮ «ПЕРМСКАЯ»:

Марина Черкова, 
зоотехник ООО «Зуринский 
агрокомоплекс» 
из Удмуртии:
 — Мы используем технологии по 

заготовке кормов: сенаж в пленке и 
силос в яму. Пленка сейчас недеше-
вая, но эти затраты перекрываются 
благодаря заготовке качественного 
корма и высоким удоям.

Поедаемость выше, ниже отход, 
выше переваримость — и больше мо-
лока от коровы.

При заготовке силоса необходимо 
3–4 дня до закрытия ямы. А если де-
лать сенаж в упаковке, то достаточно 
одного дня:  утром скосили, подвяли-
ли, вечером зарулонили.

На нашем хозяйстве мы используем 
технику Краснокамского РМЗ: пресс–
подборщик, резчик рулонов, погрузчик, 
а также берем в аренду упаковщик ру-
лонов в соседнем хозяйстве. 

Используя резчик рулонов, мы за-
метили, что от качества резки зависит 
поедаемость, остается меньше объед-
ков на кормовом столе — соответст-
венно, растут удои.

Если хозяйство сейчас стоит перед 
выбором — начинать ли им заготавли-
вать сенаж в упаковке — я бы сказала: 
«Начинайте! Потому что меньше за-
трат — выше качество корма».

ОТЗЫВЫ
гарантированная заготовка корма 
даже дождливым летом
высокая скорость консервирования: от мо-
мента скашивания до упаковки — менее суток

«культура» корма, потери менее 3%

сохранение сахара, протеина, каротина, ис-
пользование при круглогодичном кормлении

снижение доли/отказ от  концентратов

увеличение продуктивности скота (привесов, надоев), сохране-
ние продуктивного долголетия животных (4–5 лактаций)

отсутствие консервантов

обменная энергия 10,7–13,7 МДж/кг 
сухого вещества

высокое качество продукции 
(повышение сортности молока)

эффективное использование нескольких 
укосов трав

от 5 до 7 сельскохозяйственных машин для полного цикла заготовки

ЧЕМ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В ЛИНИЮ «ПЕРМСКАЯ» ПОМОЖЕТ...

СОБСТВЕННИКУ ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА/ИНВЕСТОРУ:
• увеличит надои, повысит сортность молока, 
сохранит продуктивное долголетие животных
• + 20 000 рублей на одну корову в год (за счет 
увеличения надоев и снижения стоимости рациона)
 • не нужны капитальные строения, а также 
траншеи и силосные ямы
• вложения в покупку сельхозтехники окупятся 
в течение первого года

ЭКОНОМИСТУ/ДИРЕКТОРУ:
• снизит стоимость единицы питательных веществ
• увеличит надои, повысит сортность молока  
• + 20 000 рублей на одну корову в год   
• рентабельность вырастет до 30%
• вложения в покупку сельхозтехники окупятся 
в течение первого года
• не нужно переобучать работников фермерского 
хозяйства
• обслуживать технологию в крупном 
хозяйстве (больше 1000 голов) могут 10 человек, 
в маленьком (200–500 голов) — 2–3 человека

АГРОНОМУ:
• независимость от погодных условий — порцию кор-
мов заготавливают в течение одного светового дня
• гарантированное качество кормов для 
полноценного питания животных
• простое внедрение технологии в хозяйство

• гибкое управление процессом, предсказуемый 
результат при незначительных отклонениях 
от технологической цепочки

ЗООТЕХНИКУ:
• обеспечит животных полноценным кормом 
с осени до весны
• увеличит надои, повысит сортность молока, 
сохранит продуктивное долголетие животных
• в кормах сохраняются сахар, протеин, каротин,  
обменная энергия достигает 10,7–13,5 МДж/кг 
сухого вещества
• для сохранности кормов не нужны консерванты
• одновременное расщепление сахара и протеина 
в корме сохранит здоровье и активность животных.
• осенью и зимой не потребуется внеплановых 
затрат на покупку концентратов для возмещения 
питательных веществ

МЕХАНИЗАТОРУ:
• выверенная технологическая цепочка, высокая 
степень автоматизации процессов облегчает труд 
механизатора и операторов сельхозтехники
• гарантированная плотность травяного рулона — 
не нужно дополнительно утрамбовывать «на глаз»
• простые инструкции для отладки процессов 
и ежедневного технического обслуживания
• срок отправки запасных частей от 70 дилеров 
Краснокамского РМЗ в регионах России — 24 часа

менее
1

суток

потери
<5%


