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БЕЛКАМИН
высокобелковый энергетический концентрат

(для крупного рогатого скота)

Высокобелковый энергетический концентрат «БЕЛКАМИН» предназначаются для
скармливания лактирующим коровам в дополнение к другим кормам, путем непосредственного
введения в рацион животных или для производства комбикормовой продукции, исходя из
конкретных уровней молочной продуктивности коров.

Протеиновая обеспеченность высокопродуктивных
молочных коров на пике лактации - одна из острейших
проблем в зоотехнии при отсутствии источников
полноценного протеина.

Балансирование рационов только по содержанию в
кормах протеина, без учета уровня ферментативных
процессов, его переваримости в преджелудках, часто
приводит к перерасходу кормового протеина,
недополучению и удорожанию продукции, нарушению
обменных процессов в организме животных, и, как
следствие, их заболеваниям.

Общеизвестно пагубное влияние подсолнечного
шрота на метаболизм печени, однако, именно за его счёт набирается белок в рационах кормления
отечественного молочного животноводства.

Здоровая печень высокопродуктивных коров, в свою очередь, является основным гарантом
длительного хозяйственного использования животных и, в конечном итоге, рентабельности всего
производства.

Традиционная добавка – подсолнечный шрот (жмых) не в состоянии обеспечить потребность
высокоудойной коровы в белке. Кроме подсолнечного в России используют соевый и рапсовый
шроты. Первый и последний близки по качеству, но все же подсолнечный шрот по причине
высокого распада протеинов в рубце подходит для коровы еще меньше рапсового.

Не следует забывать и о том, что шрот? для маслозаводов является побочным продуктом,
поэтому НРП там не контролируют. Если же использовать, так называемый, защищенный белок,
то 30% протеина распадается в рубце с большим выделением аммиака, а 70% попадет в тонкий
кишечник, где более 95% будут участвовать в продуцировании молока.

Таблица №1. – Сравнительная характеристика основных белковых кормов

Белковые добавки НРП (нераспадаемый в
рубце протеин), %

Подсолнечный шрот 4,7
Подсолнечный жмых 5,6
Соевый шрот 16,0
Рапсовый шрот 20,4
Рапсовый жмых 22,5
Соевый жмых 26,1

Кроме белка, высокопродуктивные коровы в начале лактации испытывают острый дефицит
энергии, так как количество потребляемого корма в этот период не совпадает с потребностью для
производства молока.

Дефицит питательных веществ в начале лактации на образование молока покрывается за
счет внутренних резервов организма, приводит к массовым истощениям животных со всеми
вытекающими последствиями.

70-74% протеина попадает в тонкий
кишечник коровы и усваивается там

на 95-96%.
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Энергию в этом случае можно «нагнать» использованием «защищенных» жиров, которые
распадаются в тонком отделе кишечника, а не в рубце. Практика использования защищенных
жиров на основе пальмового масла, хорошо зарекомендовала себя в Европе и США, а также в ряде
ведущих молочных хозяйств России.

Таблица №2. - Качественные показатели концентрата «БЕЛКАМИН»

Показатели Значение
Обменная энергия (АСВ*), МДж/кг 11,5-12,5
Сухое вещество, % 91,45
Сырой протеин в АСВ, % 40 - 41
Сырая клетчатка в АСВ, % 12,9
Сырой жир в АСВ, % 12,8
РРП (распадаемый в рубце протеин) от СП**, % 30 - 26
НРП (нерасщепляемый в рубце протеин) от СП, % 70 – 74

*АСВ - абсолютно сухое вещество
**СП - сырой протеин

Также в состав продукта входят минералы и микроэлементы, одним из которых
является СЕЛЕН (селен признан одним из действенных микроэлементов, положительно
влияющих на иммунный статус организма, на репродуктивные качества животных,
профилактику нарушений обмена веществ. Селен обладает выраженными антиоксидантными
свойствами).

Назначение и действие концентрата «БЕЛКАМИН»:
 увеличение удоев от 1 до 3 кг. на голову в сутки в первые 100-180 дней после отела;
 повышение содержания в молоке белка и жира на 10-15%;
 профилактика нарушения обмена веществ;
 положительное влияние на воспроизводительную функцию животных, сокращению на

20-25% сервис-периода;
 улучшение аппетита у коров и увеличение потребления сухого вещества;
 уменьшение потери веса животными;
 максимальная реализация генетического потенциала животных;
 повышение иммунитета животных.

Способ применения:
1) вводят в состав полнорационной кормосмеси или раздают с кормами согласно

расчетных рационов по сбалансированности;
2) от 1,0 до 2,5 кг на одну голову в сутки, в зависимости от продуктивности коров.

Форма выпуска и порядок хранения: Фасовка – в полипропиленовые мешки по 40 кг.
Хранение – в сухом помещении. Срок годности – 3 (три) месяца.


