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Почему мы используем ароматы?
Ответ на этот вопрос довольно про-

стой: потому что каждый из нас хочет 
получить прибыль. Давайте отметим 
некоторые особенности этой задачи: 
если наша цель максимально увели-
чить возможную прибыль, то, прежде 
всего, возникает вопрос, а как она 
создается? 

Независимо от сферы деятельности 
предприятия прибыль сегодня может 
быть получена только в том случае, 
если продукт или услуга поставщика 
предназначены для удовлетворения 
потребностей клиентов.

Если мы проанализируем общие по-
требности производителей кормов, 
сопоставляя их с основной сферой 
деятельности, то найдем две главные 
составляющие: производственную 
необходимость и маркетинговые по-
требности.

Изначально эта классификация при-
менялась для того, чтобы разделить 
производителей кормов на интегриро-
ванные предприятия и на тех, чья сфе-
ра деятельности связана с коммерче-
ской продажей кормов. Хотя может 
иметь место и некоторое совмещение 
двух сфер деятельности. Коммерче-
ские производители тоже заинтересо-
ваны в обеспечении продуктивности 
животных, потребляющих их корма. 
Однако правда и в том, что их опре-
деленные потребности могут суще-
ственно отличаться от потребностей 
интегрированных предприятий, что мы 
в дальнейшем и увидим.

Интегрированные компании рабо-
тают таким образом, чтобы получить 
максимальную прибыль, воспользо-
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вавшись экономией за счет роста мас-
штаба производства и однородности 
оперативных моделей. Естественно 
и то, что их основные потребности 
лежат в основе продуктивности жи-
вотных. С нашей точки зрения, этим 
нормативным показателем является 
потребление корма. 

Потребность, направленная на реше-
ние задач, связанных с потребленим 
корма, имеет два главных аспекта, ко-
торые могут быть связаны с различны-
ми видами животных и определенными 
фазами их роста: увеличение потребле-
ния корма; сохранение существующих 
параметров кормопотребления при из-
менении рациона.

Увеличение потребления корма
Стимуляция потребления корма 

может быть охарактеризована как 
сумма технологических приемов, ко-
торые используются для увеличения 
потребления корма по сравнению с 
нормативным. Главная цель — повы-
сить скорость роста и, соответствен-
но, эффективность производства.

Эта базовая стратегия применялась 
к маленьким поросятам, высокая ско-
рость роста которых представляет 
наибольший практический интерес. 
В подобной ситуации стимуляция по-
требления корма способствует уве-
личению среднесуточного прироста 
и, вероятно, оказывает влияние на 
конверсию корма (рис. 1).

Стимуляция потребления корма у 
поросят в раннем возрасте обычно 
приводит к получению дополнитель-
ной прибыли за счет увеличения ско-
рости роста, которая выражается в 

дополнительных двух килограммах 
живой массы к четырем неделям по-
сле отъема (рис. 2).

Этот феномен был недавно исследо-
ван в Европе. Доктор С. Маккинк про-
демонстрировал, что высокий уровень 
потребления корма стимулирует секре-
цию поджелудочной железы у поросят 
и, следовательно, увеличивает уровень 
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вырабатываемых ею протеолитиче-
ских ферментов. Также он обнаружил 
высокую корреляцию между потре-
блением корма и экзокринной секре-
цией поджелудочной железы (рис. 3).

Taблица 1. Потребление корма
поросятами

и индекс предпочтения (PI)

Дни

Потребление, %

PI
Всего

Корм 
с аро-
матом

Кон-
троль

7–28 100 55,9 44,1 1,27

21–28 100 60,3 39,7 1,51

чтении у поросят-отъемышей. В этом 
опыте в качестве предмета исследова-
ний выступали подсосные поросята со 
свиноматками, в станки которых уста-
навили по две кормушки — контроль-
ную для корма без аромата, опытную 
для корма с ароматом. В станках для 
поросят после отъема также было по 
две кормушки. Кормовые предпочте-
ния изучали аналогичным способом: 
оба корма предлагали поросятам 
одновременно и затем подсчитывали 
его потребление из каждой кормушки. 
Результаты одного из таких экспери-
ментов, приведенные в таблице 2, по-
казывают, что потребление опытного 
корма с ароматом было выше, чем 
контрольного без аромата, и такое 
предпочтение было наиболее заметно 
в период c 14 по 30 день по сравнению 
с двумя первыми неделями после отъ-
ема (0–14 дней). 

Таблица 2. Потребление корма
поросятами и индекс предпочтения

Дни

Среднесуточное
потребление корма, г

PI

Всего
Корм 
с аро-
матом

Кон-
троль

0–14 494 267 227 1,17

14–30 731 496 235 2,11

0–30 645 386 259 1,49

Таблица 3. Состав оптытного
стартерного корма для телят

Пшеница 40,73

Полножирная соя 9,08

Жир 3,00

Дикальцийфосфат 0,16

Бикарбонат 0,75

Кукуруза 22,90

Рапс 20,00

Известняк 2,28

Соль 0,50

Премикс 0,50

Сохранение существующих
параметров кормопотребления 
при изменении рациона 
Сохранение существующих пара-

метров потребления корма наряду со 
снижением стоимости рациона — это 
ключ к успеху при гибком подходе в 
составлении рецептов. Бесполезно 
покупать компоненты по очень низ-
кой цене, если животные отказывают-
ся потреблять корм, произведенный 
из такого сырья.

Рaссмотрим случаи, при которых 
необходимо использовать корректи-
рующее действие ароматов.

Снижение стоимости рецепта:
изменение составляющих энергии: 

сахар, полученный при переработке 
зерновых;

замена зерновых компонентов и ис-
точников протеина: сорго, рапс, под-
солнечник, горох и т.д.; 

использование соевых продуктов 
вместо рыбной муки в кормах для ак-
вакультуры.

Эксперимент по стимулированию 
кормопотребления путем ввода аро-
матизатора в состав престартерного 
корма был направлен на повышение 
привлекательности корма и проверку 
способности ароматизатора увеличи-
вать потребление корма животными. 

Поросятам одновременно предлага-
ли корм с ароматизатором и без, что по-
зволило выявить кормовое предпочте-
ние подсосных поросят по отношению к 
различным ароматическим профилям.

Очевидно, что подобную схему опыта 
трудно применить в производственных 
условиях, где редко предлагают одно-
временно два корма в одном станке. 
Однако в этом опыте были получены 
базовые знания об ответной реакции 
маленьких поросят на сенсорную сти-
муляцию кормом (табл. 1). 

Интерес представляют наблюдения 
за изменениями в кормовом предпо-

Мы можем также проанализировать 
влияние аромата на потребление кор-
ма при изменении некоторых компо-
нентов рациона, что довольно часто 
происходит на практике. В таблице 3 
приведен состав стартерного корма 
для телят, который был изготовлен 
специально для этих целей.

В этом опыте телятам скармливали 
один и тот же рацион, только корм для 
контрольной группы был без аромата, 
а для опытной — с ароматом. В опыт-
ной группе потребление корма было 
выше (рис. 4). 

Таким образом, используя подходя-
щие ароматы, мы увеличиваем потре-
бление корма, что позволяет получить 
здоровых, быстро растущих животных 
и удовлетворить потребности наших 
клиентов.
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глюкозинолатов/ эруковой кислоты, 
потребление корма снизилось после 
изменения рецепта. Однако это сни-
жение было меньше в группе, где теля-
та получали корм с ароматизатором, и 
после этого кормопотребление оста-
валось на более высоком уровне, чем 
в контрольной группе, получавшей 
корм без аромата (рис. 5).

Производители коммерческих кор-
мов в действительности должны содей-
ствовать повышию кормопотребления 
и предлагать конкурентоспособную по 
качеству продукцию своим потенци-
альным покупателям. 

Чтобы достигнуть хороших пока-
зателей продуктивности и оправдать 
ожидание потребителей и тем самым 
удержать существующих клиентов и 
завоевать новых на сложившихся вы-
сококонкурентных рынках, необходи-
мо учитывать ряд факторов, которые 
способствуют высокой эффективности 
продаж:
•	 одобрение корма/преодоление 
барьеров. Гедонизм: «Если это нра-
вится мне, то понравится и моим жи-
вотным»;
•	 отличительные характеристики про-
дукции: брендинг — продвижение 
торговой марки; дифференциация 
продукта; определение границ;
•	 дистрибуция корма: свежесть;
•	 борьба за покупателя в магазине: 
корма для домашних животных.

Гедонизм — принятие нового про-
дукта покупателями, но не потреби-
телями. Он характеризуется следу-
ющими признаками: субъективным 
восприятием; основан на личных 
предпочтениях; имеет отношение к 
культурным аспектам и необязатель-
но к показателям продуктивности, 
которых ожидают от животных; при-
сутствием сильного эмоционального 
компонента, особенно по отношению 
к молодняку животных и домашним 
питомцам. 

Преодолеть эти факторы довольно 
трудно, особенно если наши покупа-
тели думают: «То, что нравится мне, 
понравится и моим животным». Вот 
почему мы вынуждены маскировать 
запах рыбной муки в престартерных 

кормах для поросят в одних частях 
мира, одновременно усиливая этот 
запах в других. 

Другая потребность производителей 
коммерческих кормов может быть свя-
зана с разграничением географической 
области распространения характерно-
го аромата. Для индустрии производ-
ства премиксов в Европе это общая 
маркетинговая стратегия. Иногда мы 
встречаем таких покупателей, которые 
просят добавить «аромат, похожий на 
тот, который использует компания X» 
или «определенно отличающийся от 
аромата, который использует компа-
ния Y» в зависимости от конкурентно-
способности компании на рынке.

Кроме того, производители коммер-
ческих кормов используют ароматы в 
качестве торговой марки (брендинг), 
повышая узнаваемость своей продук-
ции и защищая от подделок. 

Сохранение свежести, соответ-
ствующей ароматическому про-
филю только что произведенного 
корма, может быть необходимо при 
многоканальном сбыте продукции с 
длинной цепочкой поставщиков. Сен-
сорный профиль применяемого аро-
мата должен быть сильно выражен и 
достаточно устойчив во избежание 
рекламаций из-за отсутствия свеже-
сти и потери вкуса. Ароматический 
профиль крайне важен в кормах для 
домашних животных, где существует 
более жесткая конкуренция за поку-
пателей, чем в сегменте кормов для 
сельскохозяйственных животных. 

Ввод новых компонентов:
смесь жиров с заданным профилем. 
Создание рационов специального

назначения: 
антибиотики и горькие вещества.
Каждая ситуация требует опреде-

ленного подхода. Нелегко найти 
решение, которое сможет охватить 
одновременно все проблемы поеда-
емости корма. Следовательно, необ-
ходим профессиональный совет, если 
появляются трудности с кормопотре-
блением.

Возникает много ситуаций, тре-
бующих целевых исследований при 
использовании, например: 

сорго вместо кукурузы в качестве 
источника энергии; 

подсолнечного шрота или гороха 
вместо соевого шрота в качестве ис-
точника протеина; 

соевого шрота вместо рыбной муки 
в кормах для рыб и поросят;

блендов со специфическим профи-
лем — из жиров и масел, непригодных 
для употребления в пищу человека; 

минеральных премиксов для непо-
средственного употребления в виде 
блоков-лизунцов или порошковых 
солей;

отходов цехов убоя и переработки, 
которые отказываются использовать 
в качестве сырья для производства 
комбикормов: перьевая мука, мясо-
костная мука, гидролизаты;

побочных продуктов сельхозпроиз-
водства: свекловичный жом;

других кормовых источников: пив-
ных дрожжей, кровяной муки, рапсо-
вого шрота с высоким содержанием 
эруковой кислоты и т.д.

Помимо изменений в составе ре-
цептов комбикормов, мы сталкива-
емся с ситуациями на ферме, кото-
рые вызывают стресс у животных 
и снижают потребление корма. Во-
первых, это факторы окружающей 
среды — жара и холод, во-вторых, 
менеджмент на ферме — отъем, вак-
цинация, перегруппировка и транс-
портировка животных.

В опыте на телятах, когда в рацио-
не канолу заменили китайскими семе-
нами рапса с высоким содержанием 
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Дифференциация ароматов
Когда специалист по кормлению 

принимает решение об использова-
нии аромата, он должен быть уверен 
в его эффективности. Для этого ему 
необходимо знать, как и почему этот 
аромат работает и принесет ли он ему 
пользу. 

Эффектвность действия аромата за-
висит как от внутренних, так и внеш-
них факторов.

К внутренним факторам относятся: 
композиция аромата — комбинация 
определенных ингредиентов и техноло-
гий производства; физико-химические 
параметры для всех ингредиентов и 
каждого в отдельности; технологии 
производства — порошки/жидкости; 
упаковка — применение специальных 
упаковочных материалов. 

Внешние факторы, такие как суб-
страт, к которому добавляют аромат, 
включают: вид корма — для поросят, 
свиней, телят, домашних животных и 
т.д.; процесс производства корма — 
гранулированный, рассыпной, экстру-
дированный, экспандированный; вид 
упаковки — бумажный или пластико-
вый мешок, бестарная упаковка (насы-
пью); сроки и условия хранения. 

Для удовлетворения потребностей 
индустрии кормопроизводства про-
изводители ароматов должны иметь 
глубокие знания как в области техно-
логий производства кормов, так и в 
производстве ароматов. 

Один из наиболее важных фак-
торов — стойкость аромата при 
смешивании с кормом. Рисунок 6 
демонстрирует фактор стойкости 
ароматов с разной летучестью: чем 
выше летучесть ароматов, тем ниже 
их стойкость.

Стойкость аромата необходимо учи-
тывать при производстве гранулиро-
ванных комбикормов. Важно знать, 
какое количество аромата теряется 
во время этого процесса (рис. 7).

Эту информацию можно получить, 
используя метод газовой парофазной 
хроматографии (DHGC). Он позволя-
ет наблюдать за изменением аромата, 
добавленного в корм, в зависимости 
от особенностей процесса производ-

так важно владеть технологией про-
изводства аромата, чтобы гарантиро-
вать его высокую эффективность при 
добавлении в определенный корм. 

Важно также иметь ввиду различие 
в эффективности аромата при смене 
порошковой формы на жидкую. Ис-
следования показывают, что более 
низкую эффективность при хранении 
получают, когда то же количество аро-
мата распыляют на поверхность гра-
нул по сравнению с добавлением его 
в рассыпной корм до гранулирования. 
Поэтому производителям коммерче-
ских кормов следует хорошо поду-
мать, прежде чем менять порошковую 
форму ароматов на жидкую. 

Целесообразность
обмена информацией 
Надежный поставщик аромата удо-

влетворит потребности своих клиентов 
и оправдает их ожидания, если сможет 
порекомендовать продукт, который 
лучше всего будет приспособлен под 
определенные условия производства, 
как каждого в отдельности, так и всех 
потребителей вместе. 

Сегодня практически не использу-
ется классическая структура аромата. 
Во всех ароматах присутствуют высо-
кие, средние и низкие ноты (рис. 9). 

По этой причине нам нужна другая 
информационная система, которая 
поможет специалисту по кормлению 
понять преимущества отдельно взя-
того аромата. Одна из таких систем 
была разработана компанией Lucta 
S.A. Она разделяет ароматы на пять 
групп по соотношению структуры 
аромата и летучести. При этом лю-
бой специалист сможет легко связать 
определенные характеристики арома-
та с его структурой и таким образом 
спрогнозировать работу конкретного 
аромата (рис. 10).

Специалисту по кормлению также 
важно знать стойкость аромата. Со-
ответствующая информация в виде 
определенных кодов доступна для его 
понимания и позволяет планировать 
устойчивость каждого предложенного 
аромата в процессе гранулирования и 
хранения корма (рис. 11).

ства корма и/или от времени хране-
ния после производства. 

На рисунке 8 показано воздействие 
времени (сроков хранения) и темпе-
ратуры (процесс гранулирования) на 
определенный аромат. Вот почему 
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Таблица 4. Индексы предпочтения 
ароматов у поросят

 

Престартер Стартер

Сырный 1,50–1,60 1,55

Mолоко/
Ваниль

1,40–1,51 1,40–1,49

Красные 
фрукты

1,20–1,25 1,20–1,38

Зеленые 
фрукты

1,2 1,11

Анисовый — 1,25

В зависимости от вида и возраста 
животные по-разному реагируют на 
различные ароматические профили 

В этом случае специалист сможет 
выбрать наилучший аромат для удо-
влетворения своих потребностей, 
сравнивая и сопоставляя цену, пред-
ложенную за ожидаемую продуктив-
ность. Эта информационная система 
наглядно демонстрирует уровень 
научно-технического развития про-
изводителя ароматов и его способ-
ность передать эти знания своим 
клиентам. 

Перевод: Анна Кузовникова,
региональный менеджер

компании «Лукта С.А.» в России,
e-mail: Anna.Kuzovnikova@lucta.com

(табл. 4). Следовательно, специалист 
по кормлению должен владеть ин-
формацией, которая позволит ему 
сделать правильный выбор из боль-
шого многообразия представленных 
на рынке ароматов. 

Базовый набор необходимой ин-
формации включает: 
•	 профиль ароматической структуры;
•	 сенсорную активность;
•	 смешиваемость с субстратом;
•	 профиль устойчивости к воздей-
 ствию времени и температуры; 
•	 данные о продуктивности животных; 
•	 подбор продукта по потребностям. 

В Башкортостане реализуется инвестиционный свино-
водческий проект. Строительство сети свинокомплексов 
ведет «Башкирская мясная компания» (входит в ГК «Тав-
рос»), успешно завершившая ушедший год: ею полностью 
выполнены намеченные строительно-монтажные работы, и 
при плановом показателе 24 тыс. т продукции предприятие 
произвело 27 тыс. т.

Как сообщил генеральный директор «Башкирской мяс-
ной компании» Наиль Валеев, уже в сентябре предприятие 
ежедневно реализовывало 1000 свиней, хотя планирова-
лось, что такие объемы будут получены только к началу 
2016 г. «В этом году мы произведем 42 тыс. т свинины, 
наращивая мощности», — подчеркнул он. 

Сегодня на территории Республики Башкортостан на пол-
ной производственной мощности работают три комплекса, 
расположенных в Благоварском и Чишминском районах. 
Сейчас инвесторы прорабатывают вопросы по строитель-
ству второй очереди, которая включает 14 свинокомплексов: 

четыре — на 10 тыс. свиноматок при объеме производства 
28 тыс. т мяса и десять — на 25 тыс. свиноматок при объеме 
производства 70 тыс. т свинины в живом весе в год.

По данным компании, с учетом действующих мощно-
стей общий объем производства в дальнейшем составит 
140 тыс. т мяса в год. В планах — создание вертикально-
интегрированного бизнеса, которое включает в себя возве-
дение еще двух комбикормовых заводов общей мощностью 
460 тыс. т кормов (с хранилищем зерна на 180 тыс. т), а 
также строительство или приобретение собственного мя-
соперерабатывающего предприятия, запуск сети магазинов 
мясной и колбасной продукции.

Как сообщает официальный сайт компании, инвестици-
онный проект, основанный на внедрении лучших мировых 
технологий и генетических пород, не только приоритетен 
для Башкортостана, он важен как для Приволжского фе-
дерального округа, так и всей России.

ИА «Светич»

инфоРМация


