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Основа экономики
Технология  плющения  зерна  с  кон

сервированием известна давно. В России 
первая плющилка Murska появилась в АО 
«Племенной завод «Красногвардейский» 
Ленинградской области еще в 1996 г. Об 
этом рассказал директор агропредприя
тия Олег Сергиенко: «Мы были первыми 
в нашей стране, кто стал применять тех
нологию плющения и консервирования 
зерна.  Опробовали  несколько  моделей 
плющилок. Сейчас заготовляем корма в 
больших объемах».

На  предприятии  вальцовые  мельни
цы используют в основном для обработки 
зерна ячменя (посевные площади под этой 
культурой превышают 1 тыс. га). Объемы 
заготовки  концентрированных  кормов 
собственного производства за несколько 
последних лет выросли в 2,5 раза. Напри
мер, в 2020 г. было заложено 2,5 тыс. т плю
щеного зерна. В последние несколько лет в 
хозяйстве от коров (1340 голов) надаивают 
в среднем 11,4 тыс. кг молока в год (в два 
раз больше, чем в 1996 г.). Этому способ
ствует скармливание животным качествен
ных концентрированных кормов.

«Собственные корма отличного каче
ства — основа хорошей экономики и при
быльности  предприятия.  Заготовил  ка
чественные корма — получишь молоко. 
Кроме того, при включении таких кор
мов в рационы улучшается здоровье ко
ров и снижается себестоимость производ
ства молока. Поэтому мы инвестируем в 
создание прочной кормой базы», — под
черкнул О. Сергиенко.

Очень  важно,  что  и  сегодня  эффек
тивность технологии плющения Murska 

подтверждается на практике. Так же как и 
раньше, в АО «Племенной завод «Красно
гвардейский» применяют финские плю
щилки и химический консервант. Плю
щеное зерно закладывают в полимерные 
рукава. Готовый корм хранят на специ
альных площадках с твердым покрыти
ем, оборудованных водостоками. «Основ
ное преимущество технологии плющения 
Murska — возможность увеличить продол
жительность уборочной кампании, — от
метил О. Сергиенко. — Когда урожай зер
новых  высокий,  растения  необходимо 
скашивать в несколько этапов, особенно 
в нашем регионе. Продление начала убор
ки на две недели позволяет заготовить до
полнительное количество корма».

Снижение себестоимости
Зерно кукурузы — самый молокогон

ный корм. Его использование в кормле
нии коров — основной фактор повыше
ния  продуктивности  молочного  скота. 
Так, при включении зерна кукурузы в ра
ционы надои увеличиваются в среднем на 
15 %. Помимо этого, значительно улучша
ется качество молока: в нем повышается 
содержание белка и жира. Все это хоро
шо известно животноводам из Казахста
на. Здесь несколько лет назад также стали 
применять технологию плющения Murska, 
что позволило решить проблему заготов
ки корма из зерна кукурузы высокой влаж
ности (ученые из Великобритании еще в 
1918 г. установили, что в зерне кукурузы 
влажностью 35 % содержится максималь
ное количество питательных веществ).

Финская  компания  Murska  —  про
изводитель вальцовых мельниц — была 

основана в 1969 г. Постепенно техноло
гию плющения зерна и сами плющилки 
начали применять во всем мире. В Казах
стан  первую  вальцовую  мельницу  при
везли в 2004 г., а с 2017 г. их используют 
повсеместно. Все больше новых хозяйств 
внедряют финскую технологию, ведь эф
фективность ее применения очевидна.

«В северных регионах Казахстана сум
ма положительных температур в летний 
сезон невелика, поэтому проблема выра
щивания кукурузы на зерно существова
ла всегда, — сообщил директор селекци
онносеменоводческой  компании  ТОО 
«БАгро»  Данил  Воропай.  —  С  одной 
стороны, культура вызревает, с другой — 
влажность зерна такая высокая, что его 
приходится высушивать. Это влечет до
полнительные расходы и, как следствие, 
увеличение себестоимости производства 
кормов».

Расчеты специалистов свидетельству
ют о том, что в Восточном Казахстане се
бестоимость 1 т зерна кукурузы при усло
вии его сушки составляет 38 тыс. тенге 
(6507,2 руб. по курсу на 1 июня 2021 г.). 
Благодаря  использованию  технологии 
плющения Murska себестоимость 1 т зер
на кукурузы уменьшилась до 17 тыс. тенге 
(2911,11 руб.), то есть более чем в два ра
за. Соответственно, и итоговая себестои
мость 1 кг молока оказалась ниже.

Суть технологии заготовки корма спо
собом плющения зерна заключается в том, 
что сроки уборки урожая смещаются: куку
рузу скашивают в фазу восковой спелости 
зерна, когда его влажность достигает 35–
40 %. Иными словами, уборку начинают на 
2–3 недели раньше, не дожидаясь полного 
созревания зерна. Применение плющилок 
Murska позволяет завершить уборку в ран
ние сроки (до наступления холодов) и тем 
самым снизить потери.

«Без скармливания коровам плюще
ного  зерна  кукурузы  повысить  эффек

Плющение�зерна�—�
это�выгодно
Заготовка концентрированных 
кормов по технологии Murska
Основные факторы успешного ведения молочного скотоводства — нали-
чие в хозяйствах высокопродуктивных коров и обеспеченность живот-
ных кормами собственного производства. В число наиболее эффектив-
ных технологий заготовки концентрированных кормов входит плющение 
зерна и закладка растительного сырья на хранение по технологии Murska.
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тивность молочного скотоводства очень 
сложно. В то же время выгоднее наладить 
собственное производство кормов, неже
ли приобретать их в других хозяйствах, — 
продолжил Д. Воропай. — Можно даже 
высевать позднеспелые, а значит, более 
урожайные гибриды кукурузы и получать 
питательный корм. Налицо двойная вы
года — снижение себестоимости кормов 
путем повышения урожайности культур 
и  увеличение  прибыльности  молочных 
предприятий за счет наращивания объе
мов получаемого молока».

Ученые из Венгрии и Германии про
вели исследования, по результатам кото
рых определили, что при вводе в рационы 
плющеного  зерна  кукурузы  продуктив
ность коров возрастает на 11 % по сравне
нию с продуктивностью животных, по
требляющих в составе кормосмеси дроб
леное  зерно.  Это  обусловлено  тем,  что 
плющеное зерно, в отличие от дроблено
го, хорошо усваивается в организме жвач
ных, следовательно, улучшается конвер
сия корма. Немаловажное значение имеет 
и то, что в массу плющеного зерна добав
ляют консервант на основе муравьиной и 
пропионовой кислот. Такой прием позво
ляет повысить сохранность готового кор

ма. «Использование консерванта — часть 
финской технологии Murska, и практика 
показывает, что пренебрегать этим нель
зя», — отметил Д. Воропай.

Таким  образом,  соблюдение  сроков 
уборки кукурузы, плющение зерна по тех
нологии Murska, закладка массы в силос
ные траншеи или полимерные рукава, а 
также применение химического консер
ванта на основе муравьиной и пропионо
вой кислот служит гарантией получения 
качественного концентрированного кор
ма и его высокой сохранности в течение 
двух лет.         ЖР
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Плющение зерна кукурузы при помощи вальцовых и дисковых мельниц 
Murska финской компании «Аймо Корттеен Конепая» и закладка полученного 
сырья в герметичные полиэтиленовые рукава — ресурсосберегающая 
технология заготовки корма для крупного рогатого скота.
Вальцовые мельницы Murska и дисковые мельницы Murska W-Max 
предназначены для плющения фуражного зерна и зерна кукурузы. 
Мощность оборудования варьирует от 5 до 100 т/ч.
Перерабатывать можно и свежеобмолоченное зерно влажностью 35 %, 
и сухое зерно (при плющении сухого зерна производительность мельниц 
составляет 1 т/ч).
Мельницы оснащены упаковщиками, благодаря чему плющеное зерно 
можно сразу же закладывать в полиэтиленовые рукава длиной 60 м 
и диаметром 1,5; 2 и 2,4 м.

Предлагаем упаковщики, применение которых позволяет закладывать в полиэтиленовые 
рукава зерносенаж, цельное зерно, жом, жмых и др.

Совершенствование плющилок на протяжении более 50 лет —  
гарантия высокого качества финской кормозаготовительной техники  
и улучшения технологии производства корма для жвачных животных.
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Закладка плющеного зерна в полимерные рукава


