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ВИНАССА
Специализированная, жидкая кормовая добавка,

 предназначенная для нормализации процессов пищеварения, 
стимуляции темпов роста и продуктивности сельскохозяйственных животных.
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ВИНАССА  — специализированная, жидкая кормовая добавка для обогащения кормов 
протеином, витаминами, минеральными компонентами и незаменимыми аминокислотами, 
предназначенная для нормализации процессов пищеварения, стимуляции темпов роста 
и продуктивности сельскохозяйственных животных.

ПОКАЗАНИЯ

Для обогащения рациона и повышения питательности.

Для профилактики нарушений работы системы пищеварения.

Для нормализации рубцового пищеварения.

Для эффективного балансирования рационов по протеину, сахарам и сухому 
веществу (экономика).

Для стимуляции и повышения потребления кормов.

Для снижения стоимости рациона.

СОСТАВ

Показатели Ед. изм. в 1 л Концентрация на СВ

ОЭ МДж 23,9

Сухое вещество % 58,5 100

Сырой протеин % 20,6 35,2

Сырой жир % 0,5 0,86

Клетчатка % <0,1 <0,2

Углеводы (сахара) % 6 10,5

Макроэлементы (Ca, p, Mg, K) % 6,6 11,3

Микроэлементы (Cu, Fe, Mn, Zn, Co, I) мг 261 446,07

Витамин А МЕ 333 569

Витамин Е мг 1 1,7

Витамин D3 МЕ 2061 3523

Витамина группы В (1, 2, 3, 5, 12) мг 416,7 713

Метионин мг 291 497,5

Лизин мг 946 1617,1

Цистин мг 366 626

Триптофан мг 543 928,2
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Целью протеинового питания является обеспечение жи -
вотных необходимым и адекватным количеством РРП 
(рубцово-доступным) и получить желаемый прирост или 
продуктивность. 
СП, являясь источником питательных веществ, обеспечи-
вает рост микроорганизмов и синтез микробного протеи-
на. Именно синтезированный в рубце микробный проте -
ин поставляет большинство аминокислот, переходящих 
в тонкий кишечник, которые используются организмом как 
строительные блоки для синтеза протеинов и являются 
необходимыми для роста, лактации и воспроизводства. 
Пептиды, аминокислоты (АК) и аммиак являются питатель-
ными веществами для рубцовых бактерий. 
У жвачных более 50% микробного азота происходит из 
аммиака, а остальное из пептидов и АК. Потребности руб-
цовой микробиоты могут удовлетворятся за счет пере -
крестного питания среди бактерий, благодаря чему нет 
критической зависимости от количества АК в рационе.
НБА в кормах и такие продукты как мочевина, и соли 
аммония считаются полностью расщепляемыми в рубце. 
Балансировка рационов и оптимизация эффективности ис-
пользования кормового протеина организмом животных, 
требует выбора дополнительных кормовых добавок для 
обеспечения потребности в РРП. 

ВИНАССА представляет собой концентрированный жид-
кий корм с высоким содержанием питательных веществ, 
полученный при производстве дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae.

ПРЕИМУЩЕСТВА

⊲ По СВ ВИНАССА не уступает сенажам и силосам. 
⊲ СП больше, чем в кукурузном силосе и не уступает ти -

мофеечно-клеверному сенажу.
⊲ По количеству СП равна фуражным зерновым и пивной 

дробине.
⊲ В отличие от зерновых не имеет в своем составе крах-

мала.
⊲ Сахара в три раза больше, чем в фуражных зерновых 

(ячмень, тритикале, пшеница) и дробине. 
⊲ Сахаров содержится больше, чем в шротах и жмыхах 

(подсолнечный, рапсовый и некоторые соевые). 
⊲ Больше витаминов А, D3 и групп В, чем в сенажах и си -

лосах, не уступает зерновым кормам по содержанию 
этих   компонентов. 

⊲ Приятный запах и вкус, положительно влияет на повы-
шение потребления кормов.

⊲ Мягкий и эффективный нейтрализатор кислотности 
кормов (буфер). 

⊲ Жидкая форма обеспечивает быстрое усвоение с мень-
шими затратами энергии.

⊲ Вспомогательное средство в профилактике рубцового 
и общего ацидоза. 

⊲ Питательная основа для приготовления энергетическо-
го коктейля для коров после отела. 

⊲ Стимулирует слюноотделение (естественный буфер).

В связи с массой положительных аспектов ВИНАССА мо-
жет являться рациональным и эффективным средством 
для балансировки рационов особенно в условиях наличия 
на предприятии кормов, заготовленных в более поздние 
сроки, т.е. с высоким количеством клетчатки и малыми 
концентрациями питательных веществ в особенности про-
теина и сахаров. Ведь когда предприятиям приходится 
повышать питательность рациона за счет увеличения доли 
концентрированных кормов, стоимость рациона в значи -
тельной степени возрастает, что в свою очередь, ведет к 
повышению себестоимости продукции. ВИНАССА позво-
ляет достичь полноценного баланса при расчете рациона 
и снизить его стоимость.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Телятам старше 5-ти месяцев: 
от 1 до 5% от массы комбикорма.

Коровам, быкам: 
от 1 до 8 % массы комбикорма.
При индивидуальном скармливании для 
взрослого поголовья КРС 0,1-1,0 л на голо-
ву в сутки.

Продукт рекомендуется смешивать с грубыми или кон -
центрированными кормами путем введения в миксер-сме-
ситель или отдельно с жидкими кормами, если таковые 
используются предприятием.

Является эффективным связующим веще-
ством при производстве гранулированных 
кормов, повышает качество и сохранность 
гранул, а также увеличивает сроки хране-
ния комбикорма.
Рекомендуется в дозировке до 5% от массы 
корма.

УПАКОВКА

Для транспортировки добавку разливают в емкости (ци -
стерны, кубы, бочки, канистры) с учетом транспортных 
возможностей региона доставки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Не кристаллизуется при хранении и использовании, в том 
числе в условиях низких температур. Срок хранения не 
более 12 месяцев со дня производства.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ВИНАССЫ К ОСНОВНЫМ КОРМОВЫМ КОМПОНЕНТАМ

Часто используемые корма
Потребуется ВИНАССЫ (мл) для замены корма в рационе

По СВ По ОЭ (МДж) По СП По РП По сахарам рН
Шроты, жмыхи

1 кг Кукурузный глютен шрот 1538 821,4 2097 1929 1667 5,8-6,1
1 кг Рапсовый шрот 1538 814,3 1835 1468 700 5,8-6,1
1кг Подсолнечный шрот 1538 757 2082 1666 867 6,1
1 кг Рапсовый жмых 1538 807 1592 1274 0 5,5-5,9
1 кг Подсолнечный жмых 1538 743 1966 1573 1000 5,9
1 кг Соевый жмых 1538 921,4 2029 1316 1667 6,6

Отходы техпроизводств
1 кг Дрожжи кормовые 1538 871,4 2209 1988 23,3 6,3
1 кг Барда кукурузная сух 1538 814,3 1049 839 0 4,6
1 кг Пивная дробина свеж 396,6 171,4 282 г 239 0 4,5
1кг Пивная дробина сух 1516 621,4 1кг 842,7 0 5,1
1 кг Жом свекловичн (свеж) 191,5 78,6 58,3 г 46,6 41,7
1 кг Жом свекловичн(сухой) 1484 700 373,8 г 228,2 0
1 кг Меласса свекловичная 1367 607 480,6 480,6 2500

Зерновые
1 кг Зерно ячменя 1453 842,9 747,6 628,2 250 5,8
1 кг Зерно пшеницы 1453 771,4 645,6 465 300 5,6
1 кг Зерно тритикале 1453 750 548,5 460,7 250 6,8
1 кг Рожь 1453 735,7 582,5 419,4 250
1 кг Овес 1453 657,1 524,3 445,6 416,7 4,9
1 кг Горох 1453 793 1 846,6 916,7 6,5
1 кг Кукуруза желтая 1453 914,3 446,6 165 300 6,1

Основные корма
1 кг Сенаж многолетки 769 278,6 296 236,4 580 4,6-5,3
1 кг Сенаж вика-овес 769 271,4 266 202,4 173,3 4,6-5,3
1 кг Сенаж злаково-бобовый 769 257 223 170 445 4,6-5,3
1 кг Силос кукурузный 427,4 164,3 121,4 93,7 100 3,8-4,5
1 кг Силос клеверный 427,4 164 194,2 126,2 83,3 3,8-4,5

1 л Винассы = 1,34 кг ячменя (по СП)
1 л Винассы = 1,55 кг пшеницы (по СП)
1 л Винассы = 1,83 кг тритикале (по СП)
1 л Винассы = 1,91 кг овса (по СП)
1 л Винассы = 0,945 кг гороха (по СП)
1 л Винассы = 2,24 кг кукурузы (по СП)
1 л Винассы = 3,6 свежей пивной дробины кг (по СП)
1 л Винассы = 0,949 кг дробины сушеной C40:H49(по СП)
1 л Винассы = 0,452 кг дрожжей кормовых (по СП)
1 л Винассы = 2,68 кг сухого свекловичного жома (по СП)
1 л Винассы = 0,545 кг шрота рапсового (по СП 38%)
1 л Винассы = 0,480 кг шрота подсолнечного (по СП 42%)
1 л Винассы = 0,477 кг кукурузного глютенового шрота (по СП)
1 л Винассы = 0,277 кг соевого шрота (по СП)
1 л Винассы = 3,37 кг сенажа клевер-тимофеевка (по СП)
1 л Винассы = 3,38 кг сенажа многолетки (по СП)
1 л Винассы = 8,2 силоса кукурузного (по СП)
1 л Винассы = 6 кг силоса злаково-бобового (по СП)


