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Грамотные инвестиции в кормление
По-настоящему свойства этих инновационных продук-

тов для крупного рогатого скота раскрываются в хозяйст-
вах, ориентированных на долгосрочную и планомерную ра-
боту для рентабельного ведения молочного скотоводства. 
Инвестиции в кормление могут быть точечными, но они 
не должны быть разовыми, что подтверждает наш опыт — 
опыт ведущего производителя кормов в Финляндии.

От «Суомен Реху» к «Ханккия»:  
сохраняя инновационный драйв
Основанная в 1905 г. «Ханккия» — самая крупная в Фин-

ляндии компания, реализующая весь спектр продукции для 
фермеров. Первый завод по производству кормов был запу-
щен в 1926 г., а сегодня добавки «Ханккия» выпускают на 
пяти заводах в Финляндии и Латвии. Под брендом «Суомен 
Реху» наша кормовая продукция уже четверть века пред-
ставлена на российском рынке. В 2019 г. для гармонизации 
коммуникации на всех рынках мы перешли к использова-
нию общего бренда «Ханккия».

С 1980-х гг. мы лидируем на рынке кормов Финляндии. 
«Суомен Реху» («Ханккия») заслужила безупречную репута-
цию и стала символом профессионализма, революционных 
инноваций и качества. Предшественники «Суомен Реху» — 
компании «Культор» и «Финнфидс» — первыми в мире вы-

вели на рынок кормовые ферменты Авизим® и Порзим®, 
а также природный бетаин Бетафин®.

В числе наших инноваций — использование в кормле-
нии животных натурального ксилитола. Этот компонент 
входит в состав профилактических добавок для крупного 
рогатого скота Ацетона®. В животноводческих хозяйствах 
разных стран отличные результаты получены при примене-
нии последних наших разработок — дрожжевого гидроли-
зата Прогут® и уникальной добавки на основе смолы хвой-
ных деревьев Прогрес©.

Сегодня компания «Ханккия» экспортирует корма более 
чем в 30 стран и ежегодно открывает новые рынки. В Рос-
сии наша работа началась с поставок всего спектра кормов 
для сельскохозяйственных животных. С развитием совре-
менного российского кормопроизводства фокус сместился 
на экспорт инновационных кормовых добавок, преимуще-
ственно для крупного рогатого скота.

Точечные инвестиции в кормление  
молодняка и коров в транзитный период 
Наши специалисты считают, что так называемый тран-

зитный период (три недели до отела и три недели после не-
го) исключительно важен в плане кормления: потребность 
коров в питательных и минеральных веществах радикально 
изменяется буквально в течение дня, животные испытыва-
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Использование  
финских кормовых добавок 
в рационах для коров

В молочном животноводстве кормовые добавки 
используют подчас как «таблетку», помогаю-
щую снять острые симптомы. Но если не решать 
проб лему, то симптомы будут возвращаться снова 
и снова… Специалисты компании «Ханккия» со-
средоточились на разработке профилактических 
кормовых добавок, применение которых позволяет 
повысить удои и продлить продуктивное долголе-
тие животных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ют максимальный стресс, а значит, подвержены заболева-
ниям, которые провоцируют патогены, а также недочеты 
в содержании и кормлении.

Чтобы дойная корова беспрепятственно могла выйти на 
генетически запрограммированный уровень молочной про-
дуктивности, необходимо всеми возможными средствами 
поддерживать здоровье и общий тонус организма. Грамот-
ные инвестиции в кормление в транзитный период окупа-
ются сторицей.

Раньше о сухостойных коровах нередко «забывали». 
В результате животные страдали от нехватки питатель-
ных веществ и не могли реализовать потенциал молочной 
продуктивности после отела. Сегодня сухостойный пери-
од — это время решения ключевых задач: нужно подгото-
вить рубец к интенсивному потреблению кормов и еще до 
родов «разогнать» метаболизм кальция, тем самым пре-
дотвратив осложнения, связанные с дефицитом этого ма-
кроэлемента.

После отела необходимо обеспечить равномерное поступ-
ление энергии в организм и эффективную работу рубца. Тог-
да дефицит энергии не помешает выходу на пик молочной 
продуктивности, а корова останется здоровой.

Эти задачи с успехом решают разработанные фински-
ми специалистами кормовые добавки Ацетона Драй® (для 
позднего сухостоя) и Ацетона Энергия® (для начала лак-
тации).

Не только сухостойные коровы, но и ремонтные телки 
нередко входят в число животных, о которых думают в по-
следнюю очередь. Вложенные в телочку средства окупают-
ся только через два года, и хозяйства, занятые решением 
текущих задач, не уделяют молодняку должного внимания. 
В результате там получают коров, не способных реализо-
вать генетический потенциал молочной продуктивности, 
а также подверженных различным заболеваниям. Все это 
отрицательно сказывается на рентабельности сельхозпред-
приятий, порождая проблемы, вновь отодвигающие выра-
щивание молодняка на второй план.

Этот порочный круг можно разорвать разными способа-
ми, в том числе при помощи грамотного кормления. Рань-
ше при выращивании телочек акцент делали на обеспече-
нии их энергией, поскольку крепких, крупных нетелей счи-
тали идеальными в плане молочной продуктивности. В со-
временной зоотехнии основное внимание сосредоточено на 
таких параметрах, как обеспечение молодняка качествен-
ным белком и минералами и его способность к потребле-
нию объемистых кормов.

В организме растущих животных изменения происходят 
очень быстро, и когда телка вырастет, исправить ошибки 
уже не получится. Следовательно, в период роста усилия 
должны быть направлены на грамотную выпойку и корм-
ление телочек до достижения ими шести месяцев. Для ре-
шения главных задач этого периода специалисты компа-
нии «Ханккия» разработали стартерный комбикорм Эф-
фекта Корова®.

При производстве кормовых добавок мы используем вы-
сококачественное сырье, применяем современные техноло-
гии и следуем жестким санитарно-гигиеническим нормам. 
Отличают продукты «Ханккия» также инновационные ком-
поненты: транзитные сахара, дрожжевой гидролизат Про-
гут® и добавка на основе смоляных кислот Прогрес©. Эф-

фективность этих инновационных добавок подтверждена 
данными многочисленных научных и производственных 
опытов (результаты исследований опубликованы пример-
но в 20 научных работах).

Кормовые решения «Ханккия»  
в российских хозяйствах
В России продукция «Ханккия» реализуется через сеть 

региональных дистрибьюторов. Именно скоординирован-
ная деятельность финских специалистов по кормлению 
и высококвалифицированных консультантов, работаю-
щих в российских хозяйствах, позволяет нам добиваться 
отличных результатов. Планомерная работа обязательно 
приносит плоды: вместе с некоторыми хозяйствами мы за 
несколько лет прошли путь от 6–7 тыс. кг до 11 тыс. кг мо-
лока на дойную корову.

Мы гордимся успехами наших партнеров. Особенно хо-
чется выделить подмосковный холдинг ТД ОСП «Агро» 
(в него входят два хозяйства Озерского района — ОАО «Аг-
рофирма Сосновка» и ОАО «Предприятие «Емельяновка») 
и агрохолдинг «Авангард» (пять ферм в Волоколамском 
районе).

Сегодня в ОАО «Предприятие «Емельяновка» от одной 
коровы ежегодно надаивают в среднем 11 тыс. кг молока, 
а в ОАО «Агрофирма Сосновка» — 10 тыс. кг. Массовая до-
ля жира в молоке составляет 3,8–3,9%, белка — 3,4–3,5%. 
Выход телят варьирует в диапазоне 80–82%. Уже в течение 
14 лет рационы для дойного поголовья оптимизируют при 
помощи финских энергетических и минерально-витамин-
ных добавок.

Высоких результатов достигли и в агрохолдинге «Аван-
гард». Всем новотельным коровам на протяжении 90 дней 
лактации начали давать энергетический гликогенный корм 
Ацетона Энергия®. Также в хозяйстве используют наши 
премиксы Премивит Корова®.

Первые результаты кормления показали: за полтора ме-
сяца на пяти фермах холдинга с поголовьем 2275 коров су-
точный удой вырос в среднем на 2,12 кг на дойную корову, 
а массовая доля жира и белка в молоке достигла соответст-
венно 4,11 и 3,44%.

Разумеется, таких показателей нельзя добиться только за 
счет использования кормовых добавок. Это — плоды сла-
женной и планомерной работы руководителей и специали-
стов сельхозпредприятий и нутриционистов, представляю-
щих продукцию «Ханккия». Именно комплексный подход 
к производству молока позволяет достичь экономического 
эффекта при включении в рационы кормовых добавок ком-
пании «Ханккия».

Благодарим наших партнеров за доверие и сотрудниче-
ство!

Информация о нашей продукции и контактные дан-
ные региональных дистрибьюторов размещены на сайте 
www.hankkija.ru.      ЖР

АО «Ханккия»
E-mail: export@hankkija.fi 
(консультация на русском языке)
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Средняя прибавка молока  
1,8 кг в день за счет стимуляции 
роста микрофлоры рубца
    Укрепление иммунитета  
и снижение уровня  
соматических клеток

    Сохраняет стабильность  
при термообработке


