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Роль и значение EKOLAK и EKOLAK PLUS в рацион свиней 

 
Многие в Сербии из тех, которые занимаются разведением свиней, 
используют различные корма для свиней и поросят (в основном импортные 
супер-премиксы).  Аналогичная ситуация сложилась и с соседними странами 
– Запад просто заваливает страну так называемыми "современными 
концепциями откорма скота". 
Тем не менее, это большая ошибка, потому что кроме оттока денег из нашей 
страны, мы с нашими детьми едим мясо домашних животных которое 
содержит много хлорамфеникола (антибиотика), а также солей тяжелых 
металлов. Иммунная система животных так низка, что, когда они болеют, они 
как правило  и умирают. Свиней, откормленных на этих кормах отправляют на 
бойню на 95-105 день ( это очень короткий срок откорма) и мясо получается 
водянистое, мягкое, бледное и с большим содержанием воды. Причиной 
этого являются соли тяжелых металлов, которые в сущности и 
употребляются в кормах с целью поглощения большого количества воды, 
которая выделяется из ткани непосредственно после убоя. Это не самая 
большая проблема! 
Дело в том, что свинец, кадмий и ртуть, которые оседают в костях и тканях, 
могут иметь канцерогенные и тератогенные эффекты. 
Таким образом, роль и значение заменителя молока становится еще больше, 
потому что здоровые поросята, откормленные стартером и гровером, в 
которые включен заменитель молока идут на интенсивный откорм имунно 
полностью подготовленные. 
Добавками высокого качества по истечении этого срока, с использованием 
тостированного соевого шрота в смесях для животных,  мы получаем высокое 
качество продуктов питания. Мясо таких животных имеет отличное качество, 
и его себестоимость ниже, чем обычно. Но достаточно и только того факта, 
что мы едим здоровое мясо 
 
EKOLAK и EKOLAK PLUS 

EKOLAK и EKOLAK PLUS изготовливаются из качественного сырья. Основной 
компонент - это соевая мука Биопро 20, которая в основном используется в 
пищевой промышленности (кондитерской и мясоперерабатывающей). 
Разница между этими двумя продуктами в содержании лактозы : Эколак 
содержит только ту долю лактозы. которая содержится в сухой молочной 
сыворотке, а в  EKOLAK PLUS дополнительно добавляется лактоза. Из-за 
специфического соотношения протеина, масла, золы и клетчатки, конечные 
продукты EKOLAK и EKOLAK PLUS намного лучшего качества по сравнению 
с импортными кормами. Остальные компоненты, которые входят в состав 
этих заменителей (лактоза, сухая сыворотка, декстроза, ароматизаторы, 
дикальцийфосфат, метионин и др.) берутся от лучших производителей, что  



дает конечный продукт высочайшего качества. А в отношении цены 
конкурентние по сравнению с другими подобными продуктами. 

До выхода на рынок, эти два продукта были подвергнуты экспериментальным 
испытаниям. Цель данного исследования было изучить их питательную 
ценность и сделать сравнение со стандартным импортным сухим молоком. 

Эксперимент с EKOLAK PLUS был проведен на  свиноферме в селе Бачка 
Топола. В эксперименте участвовали 120 поросят. В испытании поросята 
были разделены на две группы, в течение 27 дней (поросят кормили двумя 
смесями стандартного состава). В смеси для экспериментальной группы, 
вместо импортного заменителя молока в порошке Delaks, использовали в том 
же количестве (14%) отечественный заменитель молока EKOLAK PLUS. 
Экспериментальные результаты ясно показывают преимущества 
использования отечественного заменителя молока EKOLAK PLUS: в 
экспериментальной группе наблюдался больший дневной прирост веса, а на 
этом этапе роста и развития свиней (в котором поросята очень 
чувствительны) больший прирост веса очень важен. 

В этот период потребление пищи является очень низким и среднесуточный 
прирост в неблагоприятных условиях производства может привести к потере 
телесной массы, с большим количеством карликов, что сопровождается 
удорожанием лечения и высокой смертностью.  

В то время как в контрольной группе расход кормов на килограмм прироста 
был 2,05 кг, экспериментальная группа питалась с Эколак плюс расходуя 1,83 
кг пищи или на 10,73% меньше –то есть произошло значительное снижение 
себестоимости откорма. 

EKOLAK и EKOLAK PLUS используется для приготовления смеси в целом: 
поросят до 20%, телят до 25% и цыплят до 5% (EKOLAK PLUS). Таким 
образом приготовленные смеси даются животным по потребности, с 
предоставлением достаточного количества пресной воды для питья. 

* Особенности, экономические последствия и выгоды от использования сои сорта 
Биопро 60 в отношении соевого шрота в качестве основной темы следующего 
номера БАНКОМ Инфо. 

 


