
Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген Би. Ви. (BLGG) и партнеры-спонсоры, 
при участии и поддержке информационных партнеров (Агроферма 
и TheDairyNews) предоставляют новую возможность улучшить качество 
грубых кормов и эффективность себестоимости производства кг молока 
через конкурс «Ржаной силос». 

Данный конкурс проводится в рамках конкурса «Лучший силос/сенаж 
в РФ», который проводится с 2015 года.

В 2015 году мы начали проведение конкурса на «Лучший кукурузный силос». 
С 2016 года расширили конкурс — «Лучший сенаж злаковых трав».  

2018 год – новая номинация «Ржаной силос»
Грубые корма с высокой переваримостью  играют ключевую роль в корм-

лении молочных коров в современном скотоводстве во всех странах мира, 
так как являются экономически привлекательным источником питательных 
веществ.

За сезон 2017-2018 года была проведена пилотная обработка данных 
от хозяйств РФ. По результатам анализов (15 образцов) ржаного силоса 
были выявлены 3 победителя: СХП «Татарстан», ООО «Асянь» и СХП «Крым 
Фарминг».

Вся информация об итогах соревнования будет опубликована на сайтах 
www.dairynews.ru, www.eurofins-agro.com.

«Ржаной силос 2018 года» 

 В современном молочном скотоводстве грубые корма заготавливаются 
в тот момент, когда их урожайность и питательная ценность максимальны.
Основная цель консервации грубых кормов – сохранить исходное отличное 
качество выращенного корма, без потерь его питательности, на весь период 
хранения в траншеях.

Грубые корма играют критическую роль в кормлении крупного рогатого 
и мелкого рогатого скота на молочных фермах, и они оказывают огромное 
влияние на экономические результаты на ферме: себестоимость кг произве-
денного молока.



 Исходная цель данной номинации «Ржаной силос» — передать зна-
ния и опыт совершенствования качества грубых кормов через конкурс 
и публикацию статей на сайтах Еврофинс Агро (BLGG), The DairyNews и сайтах  
партнеров-спонсоров.

Компании‑спонсоры конкурсов:
Организация конкурса «Ржаной силос» проводится компанией Еврофинс Агро  
при участии и поддержке компаний-спонсоров:

 ■ КВС РУС (зерновые) 
 ■ Даноне (Vip Milk)
 ■ Ависар
 ■ АгроБалт Трейд (Смарт)
 ■ Баренбруг

Информационные партнеры конкурса:
 ■ The DairyNews
 ■ Агроферма

 Молочно-товарные фермы на территории РФ могут принять участие 
в конкурсах «Лучший кукурузный силос», «Лучший сенаж злаковых трав» 
и «Ржаной силос». 

В конкурсе принимаются только результаты анализа кормов, выполнен-
ные в независимой лаборатории Еврофинс Агро (BLGG). Результаты анализов 
автоматически классифицируются жюри на основе формул конкурсов. Дан-
ные формулы состоят из ряда критериев и расчетных данных.

После закрытия дня приема образцов (20 декабря текущего года) 
для их участия в конкурсе, лучший результат будет выбран из всех поставлен-
ных образцов.

Промежуточные результаты размещаются на сайте www.eurofins-agro.com. 
Подведение окончательных итогов конкурса и награждение победителей прово-
дятся на церемонии награждения с вручением призов от компаний-партнеров.

Репортаж о награждении будет размещен на сайтах: 
www.dairynews.ru, www.eurofins-agro.com


