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ЖУРНАЛ О ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом номере журнала мы уделяем особое внимание вопросам
кормления животных. Сбалансированность рационов, качество
кормов непосредственно влияют на развитие телят, состояние
здоровья, уровень продуктивности коров, качество молока. Поэто�
му работа по улучшению кормовой базы, организации кормления
должна являться одним из приоритетных направлений деятельнос�
ти хозяйства.

Бывает так, что в силу погодных или климатических условий не
удается заготовить собственные корма высокого качества. Кроме
того, растущим и высокопродуктивным животным нужны дополни�
тельные источники белка, энергии, витаминов и микроэлементов.
В этом случае невозможно обойтись без кормовых добавок. Каким
критериям должны удовлетворять премиксы и концентраты,
рассказывают специалисты кормовой отрасли. 

В этом номере журнала мы открываем новую рубрику – «Опыт
применения». В ней мы будем публиковать результаты исследова�
ний по применению новых кормовых добавок в российских и зару�
бежных хозяйствах. Надеемся, что эта рубрика поможет подобрать
оптимальное решение для вашего хозяйства. 

Ряд статей посвящен вопросам здоровья животных: профилактике
нарушений обмена веществ, мастита, болезней репродуктивных
органов. По данным аналитиков, в последние годы во многих
хозяйствах при росте надоев отмечается снижение воспроизводи�
тельной функции животных. Почему это происходит, как улучшить
показатели воспроизводства, мы рассказываем в данном выпуске.

Вашему вниманию также предлагается обзор современных техно�
логий переработки органических отходов ферм, описание метода
выращивания телят в индивидуальных домиках, анализ опыта про�
ведения консалтинговых проектов в российских хозяйствах, инфор�
мация об основных тенденциях в мировом животноводстве.   

Желаем Вам успеха! 

С уважением,
Елена БОЛДЫРЕВА,

главный редактор журнала 

от редактора
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Александр Умаров,
главный зоотехник КХ «Волна» 
Омутинского района Тюменской области
Я думаю, что работа по улучшению качества кор�
мов должна быть одной из приоритетных в любом
хозяйстве. А в нашем регионе – тем более. Си�
бирь – это зона рискованного земледелия, где,
по сравнению с другими областями, корма все�
таки низкого качества. Вследствие этого в них
часто не хватает необходимых животным витами�
нов, микроэлементов, недостаточно белка и
энергии, что приводит к проблемам со здоровьем
животных. А это обуславливает большие траты на
их лечение. 
Не хочется «наступать на одни и те же грабли», по�
этому мы постоянно вкладываем деньги в повы�
шение качества кормов и закупку хороших кор�
мовых добавок. Это же логично – надо хорошо
кормить животное, а оно будет давать нам отлич�
ное молоко. В хозяйстве мы используем престар�
терные и стартерные корма для телят, «защищен�
ный» белок, а также источники энергии для коров
в период сухостоя и лактации. 
И мы уже знаем – без применения высококаче�
ственных кормовых добавок корова имеет толь�
ко две лактации, то есть едва окупает длительный
период своего выращивания. А при вводе конце�
нтратов, премиксов в рацион срок хозяйственно�
го использования коровы значительно продлева�
ется – до 4–5 лактаций! При этом животное, про�
изводя молоко, телят, не «работает на износ», как
это происходит при недостаточном кормлении.
Экономить на кормлении животных недопустимо. 

Барри Поттер,
специалист по животноводству,
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Канады 
В среднем, затраты на корма составляют около
60% от всего бюджета хозяйства. При баланси�
ровании рациона мы рекомендуем проведение
анализа собственных объемистых кормов хо�
зяйства на белок, все усвояемые вещества ра�
циона (TDN), кислотно�детергентную клетчатку
(NDF), нейтрально�детергентную клетчатку
(ADF), основные микро� и макроэлементы. Пока�
затель NDF характеризует содержание перева�
римой клетчатки в корме, ADF – уровень энер�
гии (чем выше данный показатель, тем больше
энергии). 
При скармливании низкоэнергетических кормов
уменьшается продуктивность животных – у них
хватает сил только на поддержание жизнедея�
тельности. У молодняка снижаются темпы роста,
у коров рождаются нежизнеспособные или ос�
лабленные телята, ухудшается качество молока.
Коровы позже приходят в охоту, сервис�период
увеличивается. 
Использование низкокачественных кормов име�
ет много недостатков. Коровы плохо поедают та�
кие корма, они долго перевариваются в желудоч�
но�кишечном тракте, а зачастую опасны для здо�
ровья животных. 
Если вы хотите получать прибыль, рацион живот�
ных должен быть полноценным и включать корма
только высокого качества. 

Организм животного подобен сложному механиз�
му, в котором поломка одного винтика может при�
вести к сбою или полной остановке работы. Недос�
таток любого микро�, макроэлемента, витамина,
аминокислоты также может вызвать внешне неза�
метные, но значительные изменения в деятельнос�
ти всего организма. Результаты таких изменений
всем известны – уменьшение молочной продук�
тивности, ослабление репродуктивной функции ор�
ганизма, снижение жизнеспособности молодняка.
Это в очередной раз подтверждает, насколько
важны инвестиции в кормление животных – повы�
шение качества собственных кормов хозяйства,
приобретение кормовых добавок. 

вопрос номера
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Светлана Кузьмина,
консультант компании «Мустанг Ингредиентс» 
Не секрет, что в подавляющем большинстве мо�
лочных хозяйств возраст первого осеменения
составляет 18–20 месяцев (при достижении тел�
кой живой массы не менее 350 кг). Такое позд�
нее осеменение вызвано низкими среднесуточ�
ными привесами молодняка (500–550 г) из�за
неполноценного кормления и нарушения условий
содержания. 
Согласно результатам исследований, получен�
ным голландскими специалистами, была уста�
новлена взаимосвязь между среднесуточным
приростом живой массы ремонтного молодняка
и последующим уровнем надоев. Максимальная
продуктивность отмечается у животных со сред�
несуточными привесами около 800 грамм за пе�
риод выращивания от рождения до первого осе�
менения. Более низкие или более высокие при�
весы ведут к снижению будущей продуктивности.
В среднем, при уменьшении или увеличении оп�
тимальных привесов на каждые 100 грамм надой
падает на 1,5 литра в день.
При среднесуточных привесах молодняка в
750–800 грамм живая масса в 350 кг может
быть достигнута уже к 16 месяцам, что позволит
сократить срок выращивания животных на нес�
колько месяцев и приблизить наступление пер�
вой лактации.
Для получения запланированных привесов раци�
он теленка должен включать престартерные и
стартерные корма, которые легко ферментируют�
ся в рубце, имеют высокую энергетическую цен�
ность, являются легкодоступными источниками
питательных веществ. Одновременно они оказы�
вают стимулирующее воздействие на рубец те�
ленка и, развивая его, тем самым способствуют
раннему переходу на грубые корма.

К сожалению, не во всех хозяйствах осознают не�
обходимость инвестирования в повышение каче�
ства собственных кормов, покупку и использова�
ние высококачественных кормовых добавок.
Желание приобретать корма дешевле и при этом
получать быстрый эффект в результате приводит
к немалым экономическим потерям. 
Между тем, небольшое увеличение стоимости су�
точного рациона значительно сокращает продол�
жительность периода выращивания молодняка
до первого осеменения и приближает срок нача�
ла окупаемости продукцией (Таблица 1). 
Проведем несложный расчет: 
1. Затраты хозяйства на выращивание телки под
покрытие на исходном рационе хозяйства за 20
месяцев (600 дней) составят: 600 дней х 60 руб.
= 36 000 руб.
2. Затраты хозяйства на выращивание телки под
покрытие на рационе с добавлением сбаланси�
рованного комбикорма за 16 мес. (480 дней)
составят: 480 дней * 70 руб. = 33 600 руб.
3. Экономическая выгода хозяйства (при увели�
чении стоимости рациона) от сокращения перио�
да выращивания: 2400 рублей на одну голову. 
При расчете на 100 животных эта сумма будет
равняться уже 240 000 рублям. Солидная эконо�
мия! И это только от сокращения периода выра�
щивания и более раннего наступления периода
окупаемости. А ведь высококачественные корма
в составе сбалансированного рациона означают
также высокие надои, легкие отелы, меньший
риск заболеваний в послеродовый период, уко�
рочение сервис�периода и более высокую жиз�
неспособность телят. Учитывая все эти факторы,
вы можете сами рассчитать, какую дополнитель�
ную прибыль получит ваше хозяйство. Экономи�
ческая эффективность от инвестиций в качест�
венное кормление очевидна. 

Рацион

Исходный

Рекомендуемый

Примерный состав рациона

Сено, сенаж, патока, зерновые, 
мел, соль

Сено, сенаж, патока, жмых,
сбалансированный комбикорм

с включением премиксов
и концентратов

Среднесу
точные 

привесы, г

550

750

±

200

Возраст первого
осеменения,

мес.

19–20

16

±

$4

Условная стоимость
суточного рациона*,

руб.

60

70

±

10

* может изменяться в зависимости от цен на корма в регионе.

Таблица 1. Обоснование увеличения стоимости суточного рациона при сокращении
продолжительности периода выращивания молодняка



4 менеджмент
МОЛОКО & КОРМА

КОРМА

МОЛОКО & КОРМА

Герхард Вельдинк,
менеджер отдела животноводства
консалтинговой компании «HVA International»,
Голландия 
Примерно 50–70% всех затрат на ферме прихо�
дится на закупку и заготовку кормов. Поэтому
специалисты хозяйств затрачивают немало вре�
мени и усилий на составление и оптимизацию ра�
ционов, а также на подбор кормов и кормовых
добавок высокого качества по приемлемой цене. 
Всегда приятно любоваться полем, засеянным
травой (предпочтительно с белым клевером), не�
посредственно перед цветением, когда травы го�
товы к уборке. В этот период можно получить уро�
жай объемистых кормов превосходного качества
с большим содержанием питательных веществ. 
Однако специалисты знают, как много усилий на�
до приложить, чтобы вырастить такой урожай:
подготовка земли, посадка, внесение удобре�
ний – далеко не весь перечень необходимых
действий. И начинать подготовку к следующему
сезону следует как можно раньше.
Организация уборки определяет масштабы поте�
ри урожая. Чтобы свести на нет потери при ска�
шивании, необходимо иметь исправную и отрегу�
лированную технику (для обеспечения оптималь�
ного срезания травы, ворошения, сбора).
Выравнивание земли позволит исключить ее по�
падание в корма. Немаловажна и хорошая подго�
товка трактористов и механизаторов. При соблю�
дении перечисленных условий потери при уборке
урожая можно сократить на 15%.
Для исключения потерь во время силосования
силосные ямы должны быть наполнены, утрамбо�
ваны и закрыты в самые короткие сроки. Силос�
ные ямы, заполняемые в течение недели, обяза�
тельно начнут разогреваться, и ценные питатель�

ные вещества будут потеряны. Поэтому главная
цель – как можно раньше прекратить доступ кис�
лорода к силосу.
Очень важно минимизировать потери и во время
кормления животных. Они неизбежны как при ис�
пользовании в хозяйстве полносмешанных раци�
онов, так и при скармливании отдельных компо�
нентов. Приемлемыми считаются потери, не пре�
вышающие 5%. Однако нередки случаи, когда на
фермах гораздо большее количество корма сме�
шивается с навозом и выбрасывается.
Хозяйство может сократить подобные потери,
главным образом, путем лучшей организации про�
цесса кормления. Если не допускать проезда трак�
торов по кормам, не просыпать корм мимо корму�
шек, то в конечном итоге экономия может выра�
зиться в значительных суммах. Полезно регулярно
оценивать организацию кормления в хозяйстве –
это позволит выявить новые возможности сокра�
щения издержек на каждом этапе. Например, если
кормить животных более часто, но небольшими
порциями, можно уменьшить потери кормов.
Чем больше питательных веществ содержится в
килограмме корма, тем выше его ценность и тем
меньше его потребуется в количественном отно�
шении. Корма должны быть свежими и чистыми.
Сырые, зараженные плесенью сено, солома или
силос снижают аппетит животных, негативно ска�
зываются на их продуктивности и состоянии
здоровья. 
Таким образом, чтобы получить наибольшую от�
дачу от кормов собственного производства, нач�
ните с изготовления высококачественных объе�
мистых кормов: силоса из подсушенных трав, се�
нажа и сена. Конечно, никто не в силах
предсказать погоду на несколько месяцев впе�
ред, и лето 2006 года было тому ярким приме�

вопрос номера
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ром. Но хорошее планирование с учетом возмож�
ных погодных изменений может помочь избе�
жать многих проблем. Работа по заготовке кор�
мов должна начинаться уже ранней весной, в
марте, с планирования и организации всего се�
зона. Одновременно нужно проверить технику, а
также приобрести необходимое количество за�
пасных частей на случай экстренного ремонта в
разгар заготовительных работ. 
Любое хозяйство может уменьшить расходы на
корма без снижения их количества и качества.
Начните готовиться к заготовке уже сегодня, не
откладывая это на конец весны. 

В силу многих причин не всегда возможно до�
биться максимально высокого качества при за�
готовке собственных кормов. Кроме того, расту�
щим и высокопродуктивным животным нужны
дополнительные источники белка, энергии, вита�
минов и микроэлементов. В этих случаях невоз�
можно обойтись без кормовых добавок высокого
качества. Для использования той или иной до�
бавки необходимо сначала провести тщательный
лабораторный анализ собственных кормов и за�
тем решить, какой премикс или концентрат помо�
жет наиболее полно удовлетворить потребности
животных в недостающих веществах. 

При заготовке силоса практически невозможно избежать потерь питательных веществ
в процессе ферментации (консервации). Однако величина таких потерь варьируется в
широких пределах – от 10 до 25%. Снижение качества сырья можно сократить, если

уменьшить его влажность, используя предварительно подсушенные травы.
Максимальное сохранение питательных свойств силоса обеспечивается при закладке
трав с содержанием сухого вещества 35–45%. Этого можно достичь, если скашивать

траву молодой, подсушивать и ворошить ее, и лишь после этого закладывать в
силосные ямы. Сохранение таким образом 10% питательных веществ вполне

оправдывает дополнительные затраты труда
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Почему развивается мастит? 

Вероятность заболевания коровы маститом за�
висит от многих факторов: условий содержания,
кормления, индивидуальных особенностей жи�
вотного, успешности проведения профилактичес�
ких мероприятий. 
При неудовлетворительном содержании в коров�
нике могут развиваться патогенные микроорга�
низмы, вызывающие мастит. К ним относится зо�
лотистый стафилококк, различные виды стрепто�
кокков, более 100 видов колиформных бактерий,
которые легко передаются через доильные аппа�
раты и воздушно�капельным путем. 
Недостаточное, несбалансированное кормление
снижает иммунитет и может вызвать целый
спектр заболеваний, в том числе и мастит. Кроме
того, опытным путем доказано, что у коров с отри�
цательным энергетическим балансом (дефици�
том энергии) после отела риск заболевания мас�
титом выше. 
К индивидуальным особенностям животных отно�
сят их физиологическое состояние (коровы в пос�
ледние недели стельности более восприимчивы),
возраст (число лактаций), общее состояние орга�
низма (при ослабленном иммунитете риск забо�
левания увеличивается), наследственность. 
Последние исследования ученых также подтве�
рждают связь между некоторыми особенностями
строения вымени и заболеваемостью маститом.
Критериями оценки служат количество выраба�
тываемого в каналах сосков вещества кератина,
размер и форма кератиновых бляшек на концах
сосков, изменение диаметра канала соска после
доения.

Особенности строения вымени и риск
развития мастита 

Голландскими учеными доказано, что количество
кератина – воскоподобного вещества, покрыва�
ющего внутреннюю поверхность канала соска, –
играет большую роль в развитии мастита. Кера�
тин служит преградой на пути микроорганизмов,
проникающих в вымя из окружающей среды. В
процессе доения он вымывается (около 40%)
вместе с отмершими клетками и инактивирован�
ными бактериями. После доения оптимальное ко�
личество кератина быстро восстанавливается,
что поддерживает нормальную защитную функ�
цию эпителия канала соска. Соответственно, не�
достаток этого вещества позволяет микроорга�
низмам проникнуть глубоко в ткани вымени и
вызвать воспаление. Однако избыток кератина
тоже нежелателен, так как это ухудшает качество
молока. К тому же, уже «отработанный» и не уда�
ленный кератин служит питательной средой для
размножения бактерий, вызывающих мастит. Из�
быток кератина может быть обусловлен доением,
при котором он не удаляется из соска (без пуль�
сации), или чрезмерным его производством. Вы�
работка кератина также обуславливает образо�
вание кератиновых бляшек на сосках. У коров со
сниженной продукцией кератина они отсутствуют.
По сути, кератиновые бляшки – это гиперкератоз
эпидермиса концевых участков сосков. Они
представляют собой кольца огрубевшей кожи
разной формы. По наличию и форме таких колец
соски подразделяют на не имеющие кератиново�
го кольца (N), с ровным кольцом (S), с неровным и
шероховатым кольцом диаметром около 2–6 мм

ЗДОРОВОЕ ВЫМЯ – БОЛЬШЕ МОЛОКА 
Новое о мастите

Мастит является одним из самых
распространенных заболеваний коров,
приводящих к снижению молочной
продуктивности, качества молока, сокращению
срока хозяйственного использования коров.
В этой статье мы расскажем о результатах новых
исследований причин развития мастита
и о современных мерах профилактики этого
заболевания. 
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(R) и с очень неровным и шероховатым кольцом
(VR). В стаде должно быть не более 20% коров с R�
кольцами и не более 10% коров с VR�кольцами. 
На форму концевых бляшек влияет расположе�
ние сосков, их длина, удой, период лактации. Ус�
тановлено, что риск развития мастита уменьша�
ется у коров с тонкими и ровными кератиновыми
кольцами. А наиболее подвержены маститу коро�
вы, у которых кольца отсутствуют или контуры их
нечеткие, «размытые». Это связано с тем, что тон�
кая и ровная бляшка полностью закрывает прос�
вет канала соска, препятствуя проникновению в
вымя патогенных микроорганизмов. При отсут�
ствии бляшки просвет соска закрывается мед�
ленно, и они успевают попасть в вымя. 
Если соски имеют неровные кольца, на их шеро�
ховатой поверхности задерживается больше бак�
терий, которые хуже удаляются во время станда�
ртных гигиенических процедур (обмывание вы�
мени). В результате этого микроорганизмы могут
свободно проникнуть в вымя.
Большое влияние на заболеваемость маститом
оказывает изменение диаметра канала соска
после доения. В процессе машинной дойки ваку�
ум способствует приливу крови и лимфы к соску.
При этом сосок набухает и молочный канал раск�
рывается. После доения канал закрывается не
сразу и некоторое время является «воротами»
для микрофлоры. Поэтому наименее восприим�
чивы к маститу коровы, у которых канал соска
закрывается быстро, и разница диаметра его
просвета до и после доения составляет не более
5%. На характер изменения диаметра канала сос�
ка влияют характеристики доильного аппарата
(вакуум, частота пульсаций), уровень удоев коро�
вы, форма кератиновых бляшек. 
Но не стоит забывать, что и количество кератина,

и форма кератиновых бляшек, и степень раскры�
тия канала соска не обязательно являются инди�
видуальными особенностями коровы, заложен�
ными с рождения. Сильно влияют на проявление
этих качеств условия доения и содержания жи�
вотных.

Мастит – основная причина выбраковC
ки коров 

Исследования показывают, что голландские фер�
меры бракуют в среднем одну из трех коров, и
мастит как причина выбраковки стоит на первом
месте (вторая причина – болезни репродуктив�
ной системы, которые также часто связаны с за�
болеваниями молочной железы).
Высокий процент выбраковки связан с рядом при�
чин, начиная от снижения качества (а, следова�
тельно, и стоимости) молока, и заканчивая ги�
белью коровы от токсического шока. Обычно в мо�
локе коровы, болеющей маститом, из�за развития
иммунного ответа на воспаление повышается ко�
личество соматических клеток (КСК), что снижает
качество молока. Также меняется еще и его вкус
(появляется горький или соленый привкус).
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Постепенно в молоке происходят химические из�
менения. При общем уменьшении надоя и сниже�
нии количества сухого вещества в молоке отно�
сительно повышается содержание составных
частей, которые переходят из крови без измене�
ния. Напротив, все те составные части молока,
которые образуются в молочной железе, выделя�
ются в пониженном количестве. Так, общее коли�
чество белка не изменяется, но изменяется его
состав. Количество казеина, необходимого для
изготовления сыра, снижается, а сывороточного
белка – увеличивается, что делает молоко непри�
годным для сыроварения. Уменьшается количест�
во сухого вещества, жира, молочного сахара, ви�
таминов, а также кальция, что замедляет про�
цесс свертывания молока и затрудняет его
переработку. Наблюдается дисбаланс минераль�
ных веществ (больше натрия и хлора, меньше
кальция и калия). Наконец, такое молоко стано�
вится опасным для здоровья потребителя из�за
содержащихся в нем бактерий.
Не надо забывать про затраты на лечение масти�
та. Так как это заболевание заразно, больную ко�
рову нужно содержать отдельно. Но самый боль�
шой ущерб составляет резкое снижение удоев.
Поэтому очевидно, что профилактика – наиболее
эффективный способ борьбы с маститом. 

Как предотвратить мастит?

Одним из средств профилактики является вакци�
нация. Но для создания устойчивого иммунитета
необходимы комплексные исследования мик�
рофлоры хозяйства с целью выявления наиболее
распространенных возбудителей мастита (золо�
тистый стафилококк, стрептококки, кишечная па�
лочка). Вакцинация будет проводиться именно
против этих микробов.
Для профилактики мастита можно использовать
антибиотики, которые являются наиболее расп�
ространенным лекарственным средством при
мастите. Они успешно противостоят перекрестно�
му заражению коров в стаде. Для улучшения за�
щитных свойств, уменьшения сроков лечения и
устранения побочных эффектов следует выявить
наиболее распространенного в данном хозяй�
стве возбудителя, а также проверить его на ус�
тойчивость к различным группам антибиотиков.
Но самым доступным методом профилактики все
же является строгое соблюдение гигиены, в осо�

бенности в процессе доения. Так, рекомендуется
проводить дезинфекцию вымени до и после каж�
дого доения. Для этого чаще всего используют
окунание или орошение сосков дезинфицирую�
щими жидкостями, такими как раствор йода (70%
в США и 60% в Европе) и раствор хлоргексидина
(10–15%). Также с этой целью применяют молоч�
ную кислоту, диоксид хлора, перекись водорода.
Любой препарат для борьбы с микроорганизма�
ми входит в группу лекарственных препаратов, и
потому он обязательно должен пройти надлежа�
щую проверку. Ведь впоследствии он может по�
пасть в молоко. Важно также, чтобы он не был аг�
рессивным по отношению к коже вымени, так
как животное придется подвергать обработке
минимум 2 раза в день.

Генетика и мастит 

Одним из перспективных методов профилактики
мастита на сегодняшний день является скрещива�
ние, направленное на улучшение таких показате�
лей, как количество соматических клеток (КСК),
скорость доения и морфологические особенности
вымени (размер вымени, расположение и длина
сосков). Правильный подбор родительских пар су�
щественно снижает количество случаев заболе�
вания в стаде. КСК и строение вымени в некото�
рой степени являются наследственно обусловлен�
ными параметрами, то есть информация о них
«записана» в хромосомах и передается от родите�
лей потомству. Поэтому для скрещивания исполь�
зуют быков, чьи дочери имеют наилучшие показа�
тели по вышеуказанным критериям. Такие быки
высоко ценятся, потому что они не только облада�
ют хорошими генами и способны передавать их
большинству своих потомков, но и потому, что
нужные гены устойчиво наследуются из поколе�
ния в поколение. От высокоценных быков насле�
дуемость признаков по состоянию вымени сос�
тавляет около 45%, что близко к максимуму (50%).
Этим методом можно добиться сокращения случа�
ев мастита в стаде на 3 и более процента.
Но все успехи скрещивания могут не дать ожида�
емого положительного результата, если коровам
не будет обеспечен надлежащий уход. Ведь глав�
ными причинами мастита все же остаются нару�
шение техники и правил доения, несоблюдение
условий содержания и гигиены. 

Анастасия ПРОКУРАТОВА
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Роль молозива 

Первые дни и недели жизни теленка – критичес�
кий период перехода от внутриутробного разви�

тия к жизни в новой среде, так как его органы
еще недостаточно развиты. Несовершенство им�
мунной системы теленка делает его уязвимым
для возбудителей различных инфекций. Поэтому

ЗАМЕНИТЕЛИ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ 

Опыт молочного животноводства во всем мире
показывает – ни одно успешное хозяйство не об�
ходится без заменителей цельного молока для
выпаивания телят. Применение ЗЦМ помогает
решить главные задачи – выращивание здоро�
вого, высокопродуктивного стада и получение
стабильной, высокой прибыли от сдачи молока.
Экономически выгодно сдавать коровье молоко
на переработку и использовать для выпойки за�
менители цельного молока. Они, в свою очередь,
обеспечивают телят всеми необходимыми пита�
тельными веществами, способствуют физиоло�
гичному развитию животных и получению опти�
мальных привесов. 
Наука о кормлении не стоит на месте – появля�
ются новые знания о физиологии пищеварения и
потребностях животных. Учитывая это, и произ�
водители заменителей цельного молока совер�
шенствуют свои продукты, используя современ�
ные технологии, разрабатывая новые составы,
постоянно повышая качество ЗЦМ. ф
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График 1. Проницаемость кишечника для иммуноглобулинов
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для защиты организма важно своевременное
кормление теленка молозивом – сразу после по�
явления рефлекса сосания, но не позднее одного
часа после рождения. В первые часы жизни ки�
шечник телёнка обладает высокой проницае�
мостью и свободно пропускает крупные молеку�
лы иммуноглобулинов, содержащихся в молози�
ве матери (График 1). 
В целом, количество молозива, которое телёнок
выпивает в сутки, должно быть не менее 10% от
собственного веса. При этом молозиво должно
быть высокого качества. Имеется прямая зависи�
мость процента выживаемости телят от уровня со�
держания иммуноглобулинов в молозиве – чем
больше в нем иммуноглобулинов, тем ниже забо�
леваемость и смертность молодняка (График 2). 
Кроме выполнения функции защиты против ин�
фекций, молозиво также обеспечивает организм
энергией, микроэлементами, витаминами и бел�
ком с оптимальным для телят аминокислотным
профилем. Таким образом, молозиво является
идеальным для телят продуктом в ранний крити�
ческий период жизни.

Сывороточные продукты в кормлении
телят 

После окончания молозивного периода перед хо�
зяйствами стоит вопрос о выборе для выпойки
телят продукта, наиболее полно отвечающего

потребностям животных и удовлетворяющего
экономическим соображениям хозяйства. Как
показывает практика, лучшим продуктом, отвеча�
ющим этим задачам, является ЗЦМ. Современ�
ные заменители цельного молока содержат сы�
вороточные белки, состав которых близок к сос�
таву белков, находящихся в молозиве. 
Сыворотка – натуральный ингредиент, получае�
мый при переработке свежего молока. Она
представляет собой сочетание высококачествен�
ных белков, лактозы, биоактивных компонентов,
минеральных веществ и витаминов. Сыворотка
имеет высокую вкусовую привлекательность, по�
вышает аппетит и потребление корма, положи�
тельно влияет на состояние пищеварительной
системы. Сывороточные белки не содержат не
питательных для теленка веществ (в отличие от
белков растительного происхождения). Сыворо�
точные белки содержат в своем составе больше
незаменимых аминокислот, чем казеин молока,
являются полноценными белками, которые ис�
пользуются организмом для структурного обме�
на, в основном для синтеза белков печени, обра�
зования гемоглобина и плазмы крови. 
Особенностью сывороточных белков также явля�
ется их быстрая переваримость в сычуге телен�
ка – в течение 1,5 часов. Для сравнения: казеин,
содержащийся в цельном молоке, створаживает�
ся в сычуге с образованием сгустка, который пе�
реваривается в течение 6 часов. Поэтому выпаи�

График 2. Уровень иммуноглобулинов в молозиве и сохранность телят
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вание ЗЦМ с сывороточными белками стимулиру�
ет теленка потреблять дополнительно грубые кор�
ма и концентраты, что ведет к развитию рубца,
лучшему усвоению корма и хорошим привесам. 
Лактоза, входящая в состав ЗЦМ, хорошо усваи�
вается в организме маленьких телят, она также
служит субстратом для полезной микрофлоры ки�
шечника. Особенностью лактозы является ее за�
медленный гидролиз в кишечнике, в связи с чем
ограничиваются процессы брожения, замедля�
ются гнилостные процессы и газообразование.
В молочную сыворотку переходят практически все
соли и микроэлементы молока, а также водораст�
воримые витамины, причем в подсырной сыво�
ротке их значительно больше, чем в творожной.
Высококачественные заменители на основе сы�
вороточных белков можно дополнительно обога�
щать растительными жирами, витаминами, мине�

ральными веществами, эмульгаторами и антиок�
сидантами, естественными компонентами, обес�
печивающими профилактику болезней пищева�
рительной системы и стимулирующими развитие
животного. Для жира в составе ЗЦМ характерна
высокая степень дисперсности, что положитель�
но влияет на его усвояемость. А использование
технологии распылительной сушки еще больше
повышает степень усвоения жировых капель, ко�
торые при сушке приобретают микроскопические
размеры. Высококачественные ЗЦМ содержат
только растительные жиры, высушенные распы�
лительным путем. 
В связи с тем, что в странах Европейского Союза
запрещено использование кормовых антибиоти�
ков, производителями ЗЦМ ведется постоянная ра�
бота по исследованию новых альтернативных ме�
тодов контроля над микроорганизмами. Для этого

Новые стандарты ЗЦМ

На пороге вступления России в ВТО ведущие про�
изводители кормов для сельскохозяйственных
животных уже включают в свою продукцию препа�
раты, альтернативные кормовым антибиотикам. 
Такие препараты имеют натуральное происхож�
дение и безопасны как для самих животных, так
и для человека, потребляющего продукцию жи�
вотноводства, а, кроме того, для окружающей
среды. 
Новые способы контроля над микроорганизма�
ми используются и в заменителях цельного мо�
лока. Например, в состав производимого в Рос�
сии ЗЦМ «Гроулак Экстра 16» входит лактобифа�
дол. Это пробиотик, который содержит полезные
для организма теленка лакто� и бифидобакте�
рии. Они стимулируют развитие телят и создают в
организме среду, неблагоприятную для развития
патогенной микрофлоры.
Российские хозяйства также имеют возмож�
ность приобрести и другие ЗЦМ нового поколе�
ния, которые включают альтернативные антиби�
отикам препараты. Хорошо известные на
российском рынке ЗЦМ «Кальволак» и «Кальво�
милк», а также новые продукты голландского

производства «Гроулак 12» и «Оптилак 16», содер�
жат «Имагро» – оптимально подобранный комп�
лекс пребиотиков, пробиотиков и органических
кислот: 
� функциональный пребиотик лактитол – спе�

циально подобранная форма непереварива�
емого углевода, который является питатель�
ным веществом для бактерий, вырабатываю�
щих молочную кислоту. При этом он не
создает питательную среду для патогенных
бактерий кишечника;

� пробиотик Enterococcus faecium – штамм мо�
лочнокислых бактерий, заселяющих эпителий
кишечника теленка. Стимулирует иммунную
систему организма теленка и улучшает сопро�
тивление организма инфекциям; 

� органические кислоты, которые понижают
уровень pH в желудке и кишечнике животных и
предотвращают развитие патогенных бактерий.

Исследования по применению «Имагро» показы�
вают, что включение этого комплекса в ЗЦМ
способствует снижению заболеваемости и паде�
жа молодых животных, а также улучшает показа�
тели продуктивности в будущем. Применение
«Имагро» позволяет получать оптимальные при�
весы при выращивании телят:

«Имагро»

0–28 дней

461 грамм

28–56 дней

936 грамм

56–70 дней

1159 грамм

0–70 дней

802 грамм

Таблица 4. Применение «Имагро» в составе ЗЦМ и привесы телят 
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в состав заменителей молока включаются пробио�
тики, пребиотики, органические кислоты или вво�
дятся комплексные препараты на их основе. 
Состав ЗЦМ балансируется таким образом, что�
бы удовлетворять потребностям телят в питатель�
ных веществах на разных стадиях развития. Сов�
ременные технологии производства высококаче�
ственных ЗЦМ позволяют сохранить все ценные
качества сыворотки. 

Экономические аспекты

Как уже говорилось выше, выпойка телят заме�
нителями молока, содержащими сывороточные
белки, стимулирует потребление животным объе�
мистых кормов и концентратов, а это, в свою оче�
редь, обеспечивает лучшее развитие рубца. 
Соответственно, внутренние органы, фермента�
тивная и гормональная системы животного раз�
виваются более интенсивно, что приближает
срок первого осеменения и начало продуктивно�
го использования животного. Использование вы�
сококачественных ЗЦМ при выращивании телят
позволяет получать оптимальные привесы. 
Проведенные в Голландии исследования показали,
что средние привесы за весь период выращивания
телят должны составлять около 750 грамм в день
(см. График 3). При таких привесах телочка физио�

логично развивается и готова к осеменению уже в
возрасте 14–16 месяцев. Благодаря этому хозяй�
ство раньше начинает окупать затраты на выращи�
вание телочки: от получения теленка и сдачи моло�
ка на переработку. 
Выпойка с раннего возраста высококачествен�
ных ЗЦМ на основе сывороточных белков спосо�
бствует правильному развитию телят и получе�
нию среднесуточных привесов в среднем
750 грамм. 
Неоспоримым экономическим преимуществом
также является прибыль от сдачи молока при вы�
паивании ЗЦМ. Один литр готового заменителя
стоит в 1,5–2 раза меньше, чем литр молока, ко�
торое хозяйство может сдавать на молокозавод
и, таким образом, реализовывать свою главную
цель – получение прибыли от его производства.
Забота о теленке – это забота о будущем молоч�
ного хозяйства. Использование заменителей
цельного молока, произведенных по современ�
ным технологиям, позволяет добиться поставлен�
ных целей – вырастить перспективный ремонт�
ный молодняк, получить высокопродуктивное
стадо, повысить качество сдаваемого молока.

Елена БОЛДЫРЕВА
В статье использованы материалы компании

«Нутрифид», Голландия

График 3. Привесы и динамика развития телят
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В настоящее время на мировом рынке сырьевых
молочных продуктов происходят существенные
изменения. На рынок выходит много новых
стран�игроков, которые, в свою очередь, оказы�
вают на него значительное влияние. Так, напри�
мер, Аргентина вышла на рынок как страна�про�
изводитель большого количества сыра, что нап�
рямую отразилось на производстве этого
продукта европейскими компаниями – объемы
выработки сыра в Европе снизились. В это же
самое время  Европейский союз снизил дотации
на экспорт сыра. В результате на рынке стало
меньше сыворотки, которая является основным
источником лактозы для мирового фармацевти�
ческого рынка и, соответственно, стало меньше
разного рода сухой сыворотки для пищевой про�
мышленности и рынка кормов. Как следствие, за
последний год цены на данный вид сырья повы�
сились более чем в два с половиной раза. 
Возможно, на это повлияли и другие тенденции,
такие как все увеличивающийся спрос на фар�
мацевтическую лактозу и на деминерализован�
ную сыворотку со стороны пищевых производств
во всем мире. Данная тенденция характерна и
для России. 
Для тех ведущих компаний, которые используют в
заменителях молока как можно больше молоч�
ной основы, а именно делактозированной и слад�
кой сыворотки, эта ситуация значительно повлия�
ла на стоимость продукта. Чем больше молочной
основы в заменителях молока, тем они дороже.
Цены на растительные компоненты, используе�
мые в ЗЦМ, не выросли в такой же мере. В ре�
зультате цены на высококачественные ЗЦМ уве�

личиваются гораздо более высокими темпами,
чем стоимость менее качественных продуктов.
Справедлив вопрос: почему бы не сменить ре�
цептуру и не использовать для производства
намного более дешевые компоненты? Давайте
разберемся. Специалисты многих хозяйств ока�
зывались в такой ситуации, когда длительное
время использовали определенный продукт,
привыкли к нему, а потом производитель за те
же деньги предложил им вроде тот же продукт, но
совершенно другого качества. К сожалению, та�
кие случаи в России мы наблюдаем очень часто. 
Крупные компании, дорожащие своей репутаци�
ей и доверием клиентов, при смене рецептуры
изменяют название продукта с новым составом.
Бывает, что такие компании формально проиг�
рывают своим конкурентам, которые рекоменду�
ют использовать продукт с уже новым составом с
того же раннего возраста, как и продукт с преды�
дущим составом. Тем самым эти конкурирующие
компании подвергают очень значительному рис�
ку не просто здоровье теленка, а весь бизнес жи�
вотноводческого предприятия � его успех или не�
успех через два�три года в основном зависит от
здоровья и качества молодняка сегодня. 
Философия подбора и применения кормов зак�
лючается в том, что высокое качество использу�
емого ЗЦМ, точное соблюдение технологии его
применения, высокое качество грубых и конце�
нтрированных кормов снижают риски для всего
будущего поголовья стада. Это подтверждается
результатами научных исследований и опытом
передовых хозяйств. 

Материал подготовлен редакцией

В последнее время в европейских странах отме�
чается тенденция к увеличению стоимости заме�
нителей цельного молока. Соответственно, по�
вышается цена ЗЦМ, реализуемых в Россию
европейскими компаниями. Почему это проис�
ходит? Мы провели анализ мнений специалис�
тов этой отрасли и представляем его вашему
вниманию. 

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ЗАМЕНИТЕЛИ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА?
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМИКАХ – 
начало «большого пути»

Оптимальное родильное помещение

Существует много разновидностей родильных отде�
лений. Для обеспечения максимального комфорта
коровам в конце стельности необходима глубокая
подстилка. Для проведения отела коров желатель�
но перегонять в оборудованные поилками индиви�
дуальные боксы, также имеющие глубокую подстил�
ку. Использование таких боксов благоприятно вли�
яет на состояние здоровья новорожденных телят и
новотельных коров, облегчает проведение зоотех�
нического учета и ветеринарных мероприятий. 

Первые шаги

Для родившегося теленка очень важной является
первая выпойка молозивом в объеме 8–10% от
веса теленка (обычно 2–2,5 литра); её необходи�
мо провести в первые два часа после рождения.
В первые шесть часов жизни иммуноглобулины,
находящиеся в молозиве, могут быть полностью
абсорбированы тонким отделом кишечника для
формирования пассивного иммунитета. 
Во многих хозяйствах довольно успешно практику�
ется выпойка новорожденных телят не молозивом
от матерей, а молозивом, подвергшимся глубокой

заморозке. Данная
технология имеет нес�
колько преимуществ.
Во�первых, есть воз�
можность выбора мо�
лозива более высоко�
го качества (для опре�
деления качества
молозива существует
специальный прибор – колостромер), во�вторых,
оно может храниться в морозильной камере около
полугода, не изменяя своих свойств, в�третьих,
можно создать запас молозива на небольшой пе�
риод времени. На практике это выглядит так: сра�
зу после рождения теленка молозиво достают из
морозильной камеры, подогревают до 38–40°С и
выпаивают теленку из соски. Если теленок слиш�
ком слаб или по каким�либо причинам отказыва�
ется пить молозиво из соски, используют зонд. До
или после первой выпойки теленка необходимо
провести обработку пуповины дезинфектантом и
провести меченье.

Подготовка домика к заселению

Для подготовки домика к заселению вполне дос�

В последнее время во многих российских хозяй�
ствах стало популярным выращивать телят в ин�
дивидуальных домиках. Но, к сожалению, не у
всех имеется четкое понимание, как правильно
применить технологию круглогодичного содер�
жания телят на свежем воздухе в своем хозяй�
стве. Этой статьей мы открываем цикл публика�
ций об организации выращивания телят в инди�
видуальных домиках.ф
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таточно одного тюка соломы (20–25 кг), которая
обязательно должна быть сухой. На домике пишут
номер теленка и дату его рождения, что необхо�
димо для зооветеринарного учета. 

Как долго оставлять теленка с коровой

Часто задают вопрос: «Как долго оставлять телен�
ка вместе с коровой?». Если корова отелилась
ночью, то уже утром ее можно переводить в группу
новотельных животных, а теленка, как только он
обсохнет, в индивидуальный домик. Если корова
отелилась утром или днем, то перевод животных
можно провести вечером. В холодное время года
особенно слабых телят можно оставить в помеще�
нии немного дольше, но не более, чем на двое су�
ток, если помещение теплое, а если оно холод�
ное, – до тех пор, пока теленок не окрепнет и спе�
циалисты зооветслужбы не решат, что его можно
выводить на улицу. Слабых телят в холодное время
года на улицу следует выводить в попонке.

Уход за домиком

Соломенная подстилка предпочтительнее подс�
тилки из сена, так как солома дольше остается су�
хой (в холодное время года подстилка должна
быть рыхлой и сухой для создания «гнезда», в ко�
торое зарывается теленок). Зимой перед замо�

розками подстилку подновляют для того, чтобы
теленок мог в нее зарыться. Также подстилку под�
новляют по мере загрязнения. 
Выгульная площадка перед домиком должна быть
свободна от подстилки. Из�за осадков подстилка
на выгульной площадке намокает, и теленок, ло�
жась на нее, мокнет и переохлаждается. Следует
систематически выметать снег в зимнее время
года, так как телята боятся наступать на него. 

Уборка и чистка домика

Выдвижные вольеры и оптимальное расположе�
ние домиков позволяют проводить механизиро�
ванную уборку площадки между домиками. Это
особенно актуально в зимнее время года. После
эксплуатации подстилку полностью выгребают,
переворачивая домик (вес домика составляет 40
кг), моют моющим средством (стенки домика из�
готовлены из пищевого пластика или стеклово�
локна), дезинфицируют (летом солнечными луча�
ми, а зимой холодом), по мере необходимости до�

полнительно обрабатывают дезсредствами для
пищевой промышленности
В следующих статьях мы расскажем о кормлении
и сроках содержания телят в домиках. 

Дмитрий ГРИНИШИН
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Факторы, влияющие на развитие
молодняка 

Качество ремонтного молодняка зависит от мно�
гих факторов – подбор родительских пар, полно�
ценность скармливаемых рационов, тщатель�
ность контроля за ростом и развитием животных,
условия содержания. Рассмотрим их подробнее: 
� Правильность подбора и закрепления быков.

Всем известно, что обратное скрещивание с
улучшаемой породой недопустимо, так как ведет
к уменьшению молочной продуктивности доче�
рей по сравнению с их матерями. У закреплен�
ного быка процент кровности по улучшающей
породе должен быть всегда выше, чем у коровы.

� Отбор телочек на ремонт начинается, по сути,
еще до их рождения. Формирование и развитие
плода во многом определяются состоянием
здоровья матери, полноценностью ее кормле�
ния, генетическими особенностями. Если про�
дуктивность коровы�матери ниже среднего по�
казателя по стаду, и она имеет серьезные поро�
ки экстерьера, то телочку, полученную от нее,
на ремонт стада лучше не оставлять.

� После рождения телочки необходимо постоян�
но контролировать показатели ее роста и раз�
вития и анализировать получаемые результа�
ты. Животных, отстающих в росте, исключают
из ремонтного поголовья. 

� Добиться получения здорового и перспектив�
ного ремонтного молодняка можно только при

скармливании полноценных, сбалансирован�
ных рационов, учитывающих потребности рас�
тущих животных на всех стадиях развития. 

Оптимальные привесы 

Ремонтная телка – это будущая корова, которая каж�
дый год должна будет давать теленка и иметь высо�
кую молочную продуктивность. Для этого требуется,
чтобы животное было здорово, и все обменные про�
цессы протекали в его организме максимально ин�
тенсивно. Сохранение здоровья животных в услови�
ях большой нагрузки на организм возможно при пол�
ном функциональном развитии внутренних органов,
которое происходит в возрасте до 12 месяцев. 
Сбалансированное и полноценное кормление обес�
печивает нормальный гормональный статус и актив�
ное функционирование ферментативных систем, что
способствует развитию внутренних органов теленка
и определяет получение оптимальных привесов. 
Некоторые хозяйства экономят на качественных
кормах и кормовых добавках, не считая их приме�
нение необходимым и обосновывая свою пози�
цию тем, что отдача от телок будет нескоро, даже
не через один год. Однако это приводит к недо�
развитию животного и недополучению привесов,
что сказывается на репродуктивных способностях
– осеменение происходит не раньше 20–21 меся�
ца жизни и, соответственно, увеличивается время
непродуктивного кормления животных до поздне�
го отела, а также период до начала окупаемости. 

КАК ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТНЫЙ МОЛОДНЯК?

В большинстве хозяйств ввод нетелей в стадо (ре�
монт стада) каждый год составляет 20–30 % от по�
головья дойных коров. Это позволяет увеличить раз�
мер стада, повысить генетический потенциал жи�
вотных и их продуктивность. Для любого хозяйства,
особенно имеющего статус племенного, высокое
качество вводимых в стадо нетелей является зало�
гом успешной производственной деятельности. 
Отбор телочек начинается с рождения. Но в сред�
нем только 30–40 % от этих телочек вводятся в ос�
новное стадо. Какие факторы влияют на развитие
животных? Как повысить эффективность выращива�
ния телочек и заложить основы здорового и высо�
копродуктивного стада? Как правильно сбаланси�
ровать рацион и подобрать кормовые добавки?
Попробуем разобраться. ф

о
то

: А
л

е
к

се
й

 М
а

р
ты

н
е

н
к

о



17менеджмент
МОЛОКО & КОРМА

КОРМА тема номера

Согласно рекомендациям голландских специа�
листов по кормлению и выращиванию молодня�
ка, оптимальны следующие привесы: 
� в возрасте 0–7 месяцев: 900–950 грамм при

содержании 17 % протеина в рационе в сухом
веществе (СВ);

� в возрасте 7–14 месяцев: 700–750 грамм при
содержании 16 % протеина в рационе (в СВ);

� в возрасте старше 14 месяцев: 500 грамм при со�
держании 15 % протеина в рационе (в СВ), при мак�
симальном потреблении грубых кормов рациона. 

Непродуктивная передержка телок в стаде на
4–5 месяцев приводит к перерасходу денег на
каждую введенную в стадо нетель в размере
4800–6000 рублей (при средней стоимости одно�
го кормодня телки 40 рублей). Для стада в 500
дойных коров и вводе нетелей 20% в год эта сум�
ма составляет 480–600 тысяч рублей. Вот почему
так важны оптимальные привесы на каждой ста�
дии развития молодого животного. При правиль�
ном, физиологичном развитии телочка будет гото�
ва к осеменению уже в возрасте 15–16 месяцев. 
Важно отметить, что в первый год жизни живот�
ного хорошие привесы достигаются с меньшими
затратами – чем моложе животное, тем ниже его
потребность в питательных веществах для при�
роста живой массы на 1 кг. 

Качественное молозиво – здоровый теленок 

На здоровье телки, ее дальнейшее развитие зна�
чительно влияет выпойка молозивом, которое
обеспечивает пассивный иммунитет теленка.

Парное молозиво (38–40 °С) необходимо выпо�
ить в течение первого часа после рождения. Если
теленок родился слабым, то допустима принуди�
тельная дача молозива через зонд. Очень важно
проводить выпойку именно в течение первого ча�
са – в это время проницаемость кишечника для
иммуноглобулинов максимальна. 
Но не всякое молозиво обеспечит хороший имму�
нитет теленка. Молозиво должно содержать опре�
деленное количество иммуноглобулинов (мини�
мум 50 г/л). Качество молозива зависит от полно�
ценности кормления коров в сухостойный период. 
В сухостойный период коровы должны получать
только высококачественные корма. Недопустимо
скармливание испорченных кормов (кислых, мерз�
лых, гнилых клубнеплодов или силоса). Очень важно,
чтобы рацион был сбалансирован. Так, необходимо
включать в состав рациона премикс с высоким со�
держанием витаминов (А, Д, Е), микроэлементов (I,
Se, Co, Mn, Zn, Cu), макроэлементов (Na, Mg). 
Одними из наиболее удачных вариантов, имею�
щихся на рынке кормов и кормовых добавок, яв�
ляются премиксы «Кауфит К Драй Комплит» и «Ка�
уфит Драй Комплит» (Голландия), которые пред�
назначены для включения в рацион коров в
сухостойный период. Использование этих пре�
миксов имеет много преимуществ и для развития
телят, и для здоровья коров: они позволяют сба�
лансировать рацион по витаминно�минеральным
веществам, содержат большое количество маг�
ния, что обеспечивает профилактику родильного
пареза и других болезней веществ, возникающих
в послеотельный период. 

Сотрудники сельскохозяйственного колледжа аме�
риканского штата Виржиния провели сравнение
состава и качества говядины, получаемой от коров
при разных типах содержания: выпасаемых на паст�
бище или находящихся круглогодично в стойлах. 
Оказывается, мясо животных при выпасе стано�
вится менее жирным и содержит больше связан�
ной (конъюгированной) линолевой кислоты, ока�
зывающей значительное положительное
действие на организм животных и людей, потреб�
ляющих продукты от них. В частности, связанная
линолевая кислота имеет противовоспалитель�
ное и противораковое действие. 

В настоящее время ученые проводят дальнейшие
исследования состава мяса животных, содер�
жавшихся по двум разным схемам, по следую�
щим параметрам: вкусовые характеристики, ко�
личество витаминов и микроэлементов, жирных
кислот – особенно тех, которые представляют на�
ибольшую ценность для человека. 
Предварительные данные свидетельствуют в
пользу мяса коров, питавшихся свежей травой на
пастбищах: пищевая ценность и содержание по�
лезных веществ в таком мясе больше. А вот вку�
совые качества мяса, как оказалось, не зависят
от способа содержания и кормления животных.

НОВОСТИ МИРОВОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Влияние системы содержания животных на состав мяса
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Престартерные корма

Достаточное количество энергии для получения опти�
мальных привесов могут дать только высококачест�
венные концентраты (престартерные и стартерные
комбикорма). Ранний ввод в рацион концентратов
высокого качества стимулирует развитие рубца и его
микрофлоры, что, в свою очередь, увеличивает пот�
ребление корма и усвоение его питательных ве�
ществ. Более эффективное использование питатель�
ных веществ животными обеспечивает получение от
них в будущем большего количества молока. 
По данным голландских исследователей, исполь�
зование специальных престартерных комбикор�
мов облегчает перевод телят с молока или ЗЦМ
на основные виды корма. Например, престартер
«Кальвофит К Мюсли» (Голландия) содержит мо�
лочные компоненты, легкопереваримые источ�
ники белка и крахмала, которые стимулируют
развитие рубца и способствуют активному росту
и развитию теленка. Доказано, что использова�
ние этого корма способствует увеличению молоч�
ной продуктивности у животного в будущем, а за
счет быстрого и физиологичного развития позво�
ляет на 2 месяца раньше в среднем по стаду про�
вести первое осеменение. Благодаря этому быст�
рее начинают окупаться средства, инвестирован�

ные в выращивание и кормление молодняка, то
есть хозяйство раньше получает теленка и начи�
нает сдавать молоко. 
Этот вкусный корм, который телята поедают с
большим удовольствием, скармливают с недель�
ного возраста до 6 недель. С 4 недели жизни
«Кальвофит К Мюсли» постепенно заменяют стар�
терным комбикормом. 

Стартеры для телят 

Для приготовления стартерных комбикормов
очень важно использовать высококачественные
концентраты и премиксы. Они позволяют сбалан�
сировать рацион по питательности, витаминам и
минеральным веществам, содержат компоненты,
предотвращающие развитие диареи и ацидоза.
Так, например, ассортимент концентратов «Каль�
вофит К5», «Кальвофит К10» и «Кальвофит К20»
(5, 10 или 20%) включает специально обработан�
ные «защищенные» белки, которые максимально
усваиваются в кишечнике животного. «Кальво�
фит 20» содержит комплекс витаминов группы В,
а также биотин – витамин, способствующий фор�
мированию крепкого копытного рога. 
Выбор того или иного продукта зависит от техни�
ческой оснащенности и кормовой базы хозяй�

Компоненты комбикорма

Ячмень

Пшеница

Кукуруза

Овес

Жмых подсолнечный

Соевый шрот

Мел

Соль

Монокальцийфосфат

Кальвофит К20

Кальвофит К10

Кальвофит К5

Кальвофит К

ОЭ, МДж

Сырой протеин, г

Сырая клетчатка, г

Кальций, г

Фосфор, г

Таблица 1. Примерные рецепты комбикормов для телят 1–6 месяцев

1 рецепт

40%

30%

10%

20%

10,89

182,3

33,8

9,55

5,12

2 рецепт

40%

35%

15%

10%

10,56

182,15

41,3

10,33

6,9

3 рецепт

40%

36%

15%

3%

1%

5%

10,87

184,15

48,05

9,114

5,9

4 рецепт

25%

11%

24,5%

20%

15%

2%

0,50%

1%

1%

11,23

212,50

102,70

12,60

8,07
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ства. Например, «Кальвофит К20» и «Кальвофит
20» рекомендуется использовать, если в хозяй�
стве отсутствует хороший смеситель с дозатором,
«Кальвофит К10» и «Кальвофит К5» – при наличии
собственного миникомбикормового завода. Ес�
ли приготовление рациона происходит на комби�
кормовом заводе, рекомендуется использование
премикса «Кальвофит К». 
Примерные рецепты комбикормов для телят 1–6
месяцев с включением данных продуктов пока�
заны в Таблице 1. Расход добавок за шесть меся�
цев выращивания приведен в Таблице 2. 
Полученный стартерный комбикорм можно скарм�
ливать телятам с первых дней жизни до 6 месяцев.
Применение данного комбикорма в хозяйствах
Алтайского края, Оренбургской, Кировской, Вла�
димирской и многих других областей способство�
вало получению привесов от 750 до 1150 грамм. 

Период доращивания

У ремонтных телок старше 12 месяцев привесы
должны быть не выше 500 грамм. Более высокие
привесы будут приводить к ожирению телок и не�
телей, что вызовет сложности при осеменении и
отелах. И, конечно, телки всех возрастов должны
получать витаминно�минеральные добавки, кото�
рые обеспечат высокий уровень обменных про�
цессов. Премикс «Кауфит К» (Голландия) обогащен
витаминами и микроэлементами и полностью вос�
полняет потребность телок в этих веществах при
применении в количестве 50–100 грамм в сутки. 
Чтобы достичь основной цели молочного хозяй�
ства – получения высокой прибыли от сдачи моло�
ка, очень важно еще в раннем возрасте создавать
основу для выращивания здорового высокопро�
дуктивного стада. И одним из важнейших принци�
пов является сбалансированное и физиологичес�
ки обоснованное кормление молодняка. 

Марина ИСУПОВА,
Консультант 

Концентрат 

Кальвофит К20

Кальвофит К10

Кальвофит К5

Кальвофит К

Таблица 2. Расход добавки за 6 месяцев
выращивания теленка

Кг 

43,14

21,57

10,785

2,157
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Поступление комбикорма в рубец телят является
мощным стимулирующим фактором для развития
мускулатуры, сосочков и микрофлоры рубца, что
увеличивает использование питательных ве�
ществ корма и его потребление. Это способствует
повышению привесов телочек и является необхо�
димым условием получения в будущем от коров
высоких надоев молока. Данные выводы подтве�
рждаются результатами использования в рос�
сийских хозяйствах престартерных и стартерных
комбикормов с включением премиксов и конце�
нтратов "Кальвофит" и "Кауфит" (Голландия). 

Выращивание телят 

«Кальвофит К Мюсли» – готовый престартерный
комбикорм, который используется в рационах телят
с недельного возраста до 6 недель. По словам глав�
ного зоотехника КХ «Волна» Омутинского района
Тюменской области Александра Умарова, примене�
ние данного престартера дало очень ощутимое уве�
личение привесов: с 540 до 700–800 грамм в сут�
ки. Сходные результаты – увеличение привесов на
200–250 грамм – отмечены в ООО «Березовское»
Красногорского района Алтайского края. 
После того как с помощью качественного
престартерного комбикорма активированы мик�
робиологические процессы в рубце, можно пере�
ходить на стартерные комбикорма, которые хо�
зяйство может приготовить самостоятельно с при�
менением премиксов и концентратов. Интересен
опыт «ЗАО им. Калинина» Ташлинского района
Оренбургской области, где всех телят с раннего
возраста выпаивают ЗЦМ «Кальвомилк 16». В
этом хозяйстве успешно прошел эксперимент по

включению в комбикорм для телят концентрата
«Кальвофит К20». Привесы телят контрольной
группы при выпойке ЗЦМ, но без использования
концентрата, составили 765 г, что само по себе
является хорошим показателем. В опытной группе
среднесуточный прирост живой массы достиг
940 г. Комбикорм для телят готовили из расчета
20% концентрата, 40% ячменя, 40% пшеницы. 

Кормление коров 

Продуктивность коров в значительной степени
зависит от полноценности кормления. Особое
внимание следует уделять началу лактации –
раздою, когда в организме возникает дефицит
энергии и белка. 
Применение концентрата «Кауфит К10» в ОАО ПЗ
«Таежное» Красноярского края в фазе раздоя
способствовало увеличению молочной продук�
тивности на 10–12% как в период раздоя, так и
в среднем за всю лактацию. От животных, кото�
рым давали «Кауфит К10», в период лактации по�
лучали на 2 литра молока в день больше. В СПК
им. Ленина Бийского района Алтайского края че�
рез 2 недели после начала применения концент�
рата «Кауфит К10» надои поднялись на 0,6 л, еще
через 2 недели – на 2,1 л, а содержание жира в
молоке – на 0,4–0,5%. 
В КХ «Волна» использование «Кауфит К5» (5%) и
«Кауфит К10» (10%), а также источника энергии
для коров после отела «Лакто�Энергия» позволи�
ло получить надои до 20 литров на корову в день
(при прежнем показателе 13 л). Более того, за
счет включения данных препаратов в рацион
были достигнуты отличные показатели по восп�
роизводству: сервис�период сократился в два
раза и сейчас составляет не более 45 дней. 
Таким образом, опыт использования престар�
терных и стартерных комбикормов для кормле�
ния телят показывает, что их скармливание
позволяет улучшить развитие животных и опти�
мизировать привесы. При включении высокока�
чественных концентратов и премиксов в рацио�
ны коров увеличиваются надои, повышается
качество молока, улучшается воспроизводитель�
ная функция.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Премиксы и концентраты в рационах крупного рогатого скота
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В РАЦИОНАХ КОРОВ1

Влияние хелатов цинка и марганца на надой, качество молока и
здоровье коров2

В последние годы во многих странах
значительно возросла молочная продуктивность
коров. Рост надоев сопровождается
повышением потребности животных в
микроэлементах, например, цинке и марганце,
но так как в кормах для жвачных часто
наблюдается их нехватка, эти микроэлементы
вводят в рацион в составе кормовых добавок.

Введение

Цинк является важной частью необходимых фер�
ментов, играющих значительную роль в обмене
веществ у коров. Он участвует в метаболизме
нуклеиновых кислот, углеводов, белков и жиров,
а также необходим для работы иммунной систе�
мы и входит в состав многих важных гормонов.
Цинк оказывает влияние на состояние кожного
покрова, сперматогенез, образование и плот�
ность копытного рога, синтез ДНК и РНК. Он со�
держится во всех органах, а наибольшая его кон�
центрация наблюдается в костях, печени, коже и
волосах. Потребность коровы в цинке составляет
50 мг/кг сухого вещества корма. 

Марганец играет важную роль в образовании со�
единительной ткани и хрящей. Он также необхо�
дим для нормального липидного и холестерино�
вого обмена. Потребность в марганце составляет
50 мг/кг сухого вещества корма. Недостаток
марганца в репродуктивной фазе (особенно в су�
хостойный период) отрицательно влияет на пото�
мство. У коров снижается способность к воспро�
изводству, что проявляется скрытой охотой, низ�
кой оплодотворяемостью, самопроизвольными
абортами и частыми гинекологическими заболе�
ваниями.
В последнее время для коррекции дефицита все
чаще применяются органические микроэлемен�
ты (хелаты). По сравнению с неорганическими со�

Показатель

Нетто$энергия лактации, МДж/кг СВ

Доступный протеин в тонком кишечнике, г/кг СВ

Баланс азота в рубце, г азота/кг СВ

Сырая клетчатка, г/кг СВ

Марганец, мг/кг СВ

Цинк, г/кг СВ

Таблица 1. Содержание питательных веществ в рационе до введения кормовых добавок

Количество

6,95

174

1

172

52,8

54,5

1 Сокращенный перевод статьи из немецкого журнала «Milchpraxis» («Практическое молокопроизводство»), 4/2004. Полную версию
статьи Вы можете получить в редакции.
2 Органические формы микроэлементов, или хелаты, – металлы, соединяемые с ионами аминокислот во время специального
процесса, который называется «хелатизация».
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единениями они имеют большую биодоступность
и некоторые другие положительные качества. Ни�
же приведены результаты опыта по проверке
действия органических аминокислотных хелатов
цинка и марганца на здоровье и продуктивность
дойных коров. 

Описание опыта

Исследование проводилось в сельскохозяй�
ственном кооперативе в районе г. Вартбург (Гер�
мания). 
От стада с поголовьем 430 дойных коров голшти�
нской черно�пестрой породы были отобраны 192
животных, которые были разделены на две груп�
пы (контрольная и опытная), одинаковые по про�
дуктивности и количествам лактаций. Дойных ко�
ров содержали согласно общепринятой схеме, на
решетчатом полу. Доение проводили три раза в
сутки. Кормление было организовано в свобод�
ном доступе с кормового стола с раздачей кор�
мов с помощью миксера. 
Животным обеих групп давали кормосмесь, ис�
пользуемую в хозяйстве и полностью удовлетво�
ряющую их потребности в питательных вещест�
вах. Рацион включал злаковый сенаж (38%), ку�
курузный силос (32%), концентрированные

корма (27%) и сено (3%). 
Общее содержание цинка и марганца в рационе
соответствовало нормам, установленным Обще�
ством диетологии Германии (GfE), 2001 г. Пита�
тельность рациона указана в Таблице 1.
Дополнительно в рацион коров включили вита�
минно�минеральную добавку (200 г/голову в сут�
ки в составе кормосмеси), которая содержала
6000 мг марганца и 6000 мг цинка в неоргани�
ческой форме в контрольной группе и в виде хе�
латов в опытной.

Количественные и качественные
показатели молока

Средний надой молока в контрольной и опытной
группах составлял 33,0 кг и 33,84 кг на корову в
день соответственно. То есть надой в опытной
группе был на 2,5% (0,84 кг) выше, чем в контро�
ле, что статистически достоверно (Таблица 2).
Содержание жира и белка в молоке коров обеих
групп находилось на одинаковом уровне, количе�
ство лактозы в молоке животных опытной группы
было немного, но достоверно выше, чем в конт�
рольной. В молоке коров, которые получали цинк
и марганец в органической форме, содержалось
гораздо меньше соматических клеток, чем у коров

Надой (кг/корову/сутки)

Жир (%)

Белок (%)

Лактоза (%)

Мочевина (мг/л)

Количество соматических
клеток (1000/мл)

Логарифм соматики

Таблица 2. Показатели качества и количества молока

Контрольная группа

33,00±0,33

3,92±0,03

3,47±0,01

4,90±0,01

267±3

201±18

4,57±0,06

Опытная группа

33,84±0,33

3,92±0,03

3,46±0,01

4,94±0,01

280±3

147±18

4,40±0,06

Статистическая
достоверность, или p

<0,0001

0,92

0,40

0,02

<0,0001 

0,02

0,01

Заболевание

Маститы

Кисты яичника

Хронический лиминит, тилом

Острое воспаление подошвы копыта

Изъязвление подошвы копыта

Таблица 3. Частота заболеваний

Контрольная группа

81

5

9

2

13

Опытная группа

22

6

15

0

8
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контрольной группы (р=0,02). Проверка содержа�
ния соматических клеток проводилась одним из
общепринятых способов диагностики маститов. 
Нормальное, физиологическое содержание со�
матических клеток в молоке здорового вымени
составляет от 20 000 до 50 000 в 1 мл молока,
максимально допустимый уровень для здорового
вымени – 100 000 клеток в 1 мл. Уровень сома�
тических клеток в контрольной группе являлся
показателем высокого риска развития маститов. 
Микроэлементы постоянно выделяются с моло�
ком, и их количество в нем находится в опреде�
ленном соотношении с исходным содержанием
микроэлементов в корме. Использование цинка
и марганца в органической форме не изменило
содержания микроэлементов в молоке по срав�
нению с контролем. 

Здоровье

В целом, количество заболевших коров в конт�
рольной группе была на 58% выше, чем в опыт�

ной. Маститы составляли основную долю всех за�
болеваний. Частота развития маститов в группе,
получавшей корм с хелатами цинка и марганца,
снизилась на 73% по сравнению с данным пока�
зателем в контрольной группе. По степени разви�
тия болезней копыт единообразной картины не
было. Практически не отмечалось различий по
возникновению кисты яичника (Таблица 3).

Выводы

В проведенном исследовании неорганические
источники цинка и марганца были заменены
микроэлементами в хелатной форме. В опытной
группе по сравнению с контрольной было отме�
чено повышение молочной продуктивности на
0,84 кг на голову в сутки. Применение хелатов
цинка и марганца в опытной группе также приве�
ло к снижению количества соматических клеток в
молоке. В ходе исследования были отмечены тен�
денции снижения заболеваемости маститом в
опытной группе и улучшения, в целом, продуктив�
ности и здоровья дойных коров. Результаты пока�
зали, что применение аминокислотных хелатов
цинка и марганца в кормовых добавках более
эффективно по сравнению с использованием не�
органических источников микроэлементов. 

Зилке ДУНКЕЛЬ, 
Тюрингское Земельное учреждение 

сельского хозяйства (г. Йена);
Доктор Хольгер КЛУГЕ; 

Профессор, доктор Йоахим ШПИЛЬКЕ;
Профессор, доктор Клаус ЭДЕР, 

Университет Мартина Лютера 
(г. Халле<Виттенберг)
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«Важское» 

ОАО «Важское» – одно из передовых хозяйств Ар�
хангельской области. Основным направлением
его деятельности являются производство моло�
ка, мяса и картофеля, выращивание племенного
скота. Предприятие также занимается заготов�
кой, переработкой и реализацией древесины. 
Поголовье крупного рогатого скота составляет око�
ло 2500 животных, из них 870 коров, от которых в
2006 году было получено в среднем 6461 л молока
на голову. Среднесуточные привесы молодняка
составили 700 грамм. 
По национальному проекту «Развитие АПК» в июне
2006 года хозяйство получило кредит на строитель�
ство нового современного комплекса для беспри�
вязного содержания коров и уже скоро планирует
ввести его в эксплуатацию. Сумма кредита, который
предоставлен на 8 лет, составляет 36 млн. рублей.
Как нам рассказал директор хозяйства Николай Ва�
лентинович Белозеров, комплекс будет полностью
автоматизирован и компьютеризирован – это
обеспечит его высокую производительность, а так�
же отличное качество и конкурентоспособность
продукции. Новый комплекс позволит решать на
современном уровне вопросы вентиляции помеще�
ний, кормления и обслуживания животных, выявле�
ния охоты и деления на группы согласно молочной
продуктивности и физиологическому периоду. 

ОАО «Важское» ежегодно продает племенной мо�
лодняк в хозяйства Архангельской и Вологодской
областей. Для улучшения генотипа используется се�
мя высокопродуктивных быков ведущих российс�
ких племенных предприятий, рассматривается воп�
рос покупки семени голландских быков. 
Руководитель хозяйства закупает современную
сельскохозяйственную технику, необходимую для воз�
делывания полей и выращивания зерновых, картофе�
ля, кормовых трав. В сентябре 2006 г. предприятие,
применяя европейскую технологию выращивания
картофеля и немецкую технику, получило рекордный
для области урожай данной культуры – 300 центнеров
с гектара. Хозяйство приступает к уборке травы и зак�
ладке зеленой массы в самые ранние сроки (в нача�
ле�середине июня), что позволяет получать силос с
высокой питательной ценностью. Большая работа ве�
дется по закупке и внесению удобрений – песчаные и
глинистые почвы требуют много «подкормки». 
Безусловно, высокая техническая оснащенность иг�
рает очень важную роль в поддержании лидирующих
позиций хозяйства в области. Но Николай Валенти�
нович считает, что достичь высоких результатов уда�
ется во многом благодаря специалистам, работаю�
щим на предприятии, и их заинтересованности в дос�
тижении поставленных целей, а также в постоянном
повышении уровня знаний. Специалисты хозяйства
посещают семинары, занятия в учебных центрах Ле�
нинградской и Вологодской областей. 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИЙСКОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Опыт хозяйств Архангельской области 

В феврале этого года мы посетили три ведущих хо�
зяйства Вельского района Архангельской области.
Деревни, в которых они расположены, имеют очень
интересную историю – они были основаны старове�
рами, бежавшими сюда в 17 веке, во времена Ни�
коновских реформ и гонений царем Алексеем Ми�
хайловичем, и заселившими берега рек Вель, Вага,
Пежма. Здесь достаточно сложные погодные усло�
вия, а почвы глинистые, поэтому освоение земли
всегда требовало больших усилий. Трудолюбие
местных жителей имеет очень глубокие корни. 
Какие сложности сегодня испытывают агропре�
дприятия Архангельской области? Какие задачи
стоят в животноводческой и растениеводческой
отраслях и как их решают? Чем может помочь
хозяйствам консультант? Об этом нам рассказа�
ли руководители и специалисты хозяйств.ф
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Понимание необходимости и желание внедрить но�
вейшие технологии, избежав при этом ошибок, по�
будило руководителя пригласить специалистов
консалтинговых компаний России и Голландии1.
Ведь одно дело – получить знания и приобрести но�
вые навыки, совсем другое – применить их конк�
ретно в своем хозяйстве. Рассказывает зоотехник
Шевдина Августа Андреевна: «Мы ставили перед
собой цели, определяли задачи, которые необходи�
мо решить, но все�таки не всегда были уверены,
что идем по правильному пути. Нам казалось, что
на том или ином этапе можно оптимизировать на�

ши действия, где�то сэкономить, снизить издержки.
Уровень производства высокий, но добиться хочет�
ся еще большего. А вот как выбрать из всех нови�
нок те, которые подойдут нам, мы не всегда знали.
Консультанты посмотрели на наши проблемы со
стороны, указали на основные недочеты.
Возьмем кормление коров: генетический потенци�
ал животных высокий, соответственно, кормить их
надо сбалансированно, правильно. В техникумах,
институтах нас учили оценивать рацион всего по пя�
ти показателям – содержанию кормовых единиц,
кальция, фосфора, протеина и каротина. Потом до�

1 Совместный проект компании «Мустанг Ингредиентс», Россия, и консультационной компании «HVA International», Голландия. 
Поставку кормовых добавок в хозяйства данного региона осуществляет компания «Мустанг Северо�Запад», г. Архангельск.

Что делает консультант? 

Основными задачами консультанта, работающе�
го в области сельского хозяйства, является уве�
личение рентабельности агропредприятия, по�
вышение качества продукции и объемов ее про�
изводства, снижение себестоимости получения
единицы продукции. 
«Трудные моменты», выявляемые консультантами,
типичны для большинства ферм – это нарушения
условий содержания (недостаточная вентиляция,
высокая инфекционная нагрузка), несбалансиро�
ванные рационы, низкие привесы ремонтного мо�
лодняка, маститы, трудные отелы и задержка пос�
леда. Рекомендации консультанта по проведению
определенных технических работ, профилактичес�
ких мероприятий, тщательный анализ рациона и
кормовой базы позволяют улучшить ситуацию в
хозяйстве и добиться поставленных целей. 
Так, например, изучение имеющейся системы
вентиляции необходимо для выявления основ�
ных ошибок и разработки оптимального для хо�
зяйства варианта воздухообмена. 
Изготовление несложного по устройству станка
для обработки копыт дает возможность предотв�
ратить развитие болезней конечностей, сниже�
ние молочной продуктивности и сокращение сро�
ка хозяйственного использования животных. 
Использование современной программы расче�
та рационов, новейших знаний о потребностях
животных в питательных веществах, физиологии
пищеварения делает возможным подобрать оп�
тимальные схемы кормления. 
При низких привесах в хозяйствах поздно прово�
дят первое осеменение – в возрасте 18–20 меся�
цев. Вследствие этого и прибыль от выращивания
молодняка хозяйства начинают получать позднее.
Анализ кормления телят, ремонтного молодняка и

коров позволяет рассчитать оптимальный рацион
с введением необходимых премиксов, концентра�
тов. Благодаря этому повышаются привесы жи�
вотных, молочная продуктивность, улучшается
воспроизводительная функция, хозяйство получа�
ет дополнительную прибыль. 
Специалисты многих хозяйств сталкиваются с
трудными отелами. Учитывая высокий процент
выбраковки коров после тяжелого протекания
отелов экономически выгодно инвестировать
средства в закупку семени быков, дочери которых
телятся легко. Например, все высокоплеменные
голландские быки тестируются по качеству потом�
ства, и процент передачи их характеристик из по�
коления в поколение очень высок. При выборе се�
мени быка, дочери которого имеют легкие отелы,
значительно сократятся осложнения при родах,
увеличится жизнеспособность новорожденных те�
лят и срок продуктивного использования коров. 
Рекомендации консультанта могут упростить
многие процедуры на ферме. Например, обуче�
ние широко практикуемому в Европе и надежно�
му способу взятия крови из хвостовой вены. При
этом затраты труда меньше, и этот способ явля�
ется менее стрессовым для животных по сравне�
нию со взятием крови из яремной вены. 
Консультационный проект обычно включает 4 ви�
зита (один в квартал). При каждом посещении кон�
сультанта проводится анализ ситуации в хозяй�
стве, составляется список основных проблем и
разрабатываются мероприятия по их устранению,
с учетом возможностей хозяйства. В следующий
раз консультант проверяет степень их выполнения
и на основе этого предлагает новый комплекс мер. 
Следует подчеркнуть, что достичь хороших ре�
зультатов возможно только при совместной и
слаженной работе руководителя, специалистов
хозяйства и консультанта.
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бавился такой параметр, как обменная энергия, но
этого все равно недостаточно! За последние годы
подход к кормлению высокопродуктивных коров в
корне изменился, и консультанты предоставляют
нам новейшую информацию, помогают и учат нас».
«Участие хозяйства в консультационном проекте
дало возможность увидеть проблемы со стороны,
по�новому взглянуть на деятельность хозяйства, –
подтверждает Николай Валентинович. – Чтобы ра�
зобраться, какая современная технология подхо�
дит именно нам, как раз и нужен консультант. Са�
мим это решить не всегда просто. Кроме того, мы
не замечаем мелкие недочеты, которые в сумме
приводят к значительным убыткам для хозяйства,
а опыт консультанта позволяет сразу выявить их». 
В планах руководителя и специалистов ОАО
«Важское» – запуск нового комплекса и увеличе�
ние надоев от одной коровы до 7 тысяч литров в
год и выше. Среди основных приоритетов – рабо�
та по улучшению кормовой базы, повышению
генетического потенциала животных. Производ�
ственные показатели ОАО «Важское» доказыва�
ют – сельское хозяйство является перспектив�
ной отраслью и может успешно развиваться. 

«Пежма»

История крестьянского хозяйства «Пежма»
насчитывает около 75 лет. В начале 30�х годов
прошлого века в результате коллективизации в Пе�
жемском сельсовете было организовано 6 сельхо�
зартелей�колхозов, которые занимались полевод�
ством и животноводством. Здесь содержались ко�
ровы, свиньи, лошади, было развито пчеловодство.
В результате дальнейших реорганизаций в 1968 го�
ду был образован совхоз «Пежемский», который за�
нимал в районе одно из первых мест по мясной и
молочной продуктивности, показателям растение�
водческой отрасли. В 1992 году совхоз преобразо�
вали в ТОО «Пежма», а в 2002 году – в крестьянское
хозяйство «Пежма», главой которого стал Виктор Бо�
рисович Шорохов. Основные виды деятельности
предприятия сегодня – производство и реализация
сельхозпродукции, заготовка и переработка леса. 
Поголовье крупного рогатого скота составляет
668 животных, в том числе 252 коровы (черно�
пестрой породы и помеси с холмогорской поро�
дой). Удой на 1 голову по итогам 2006 года соста�
вил 5751 кг (для сравнения, в 2005 году – 4206
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кг), валовый надой за прошлый год – 14 492 ц (в
2005 г. – 9 254 ц, то есть прирост на 65%!). В
стаде 9% коров имеют надой от 6 до 7 тысяч кг в
год. При этом продуктивность помесных коров
выше, чем животных холмогорской породы.
В КХ «Пежма» развито растениеводство (выращи�
вание капусты, овощей). Два года назад также
выращивали картофель, но из�за того, что почвы
здесь не очень хорошие, глинистые, было принято
решение отказаться от производства этой культу�
ры. Очень много заготавливается леса – объем
заготовки в прошлом году составил 8000 м3. 
Чтобы укрепить базу для повышения производ�
ственных показателей, год назад руководитель хо�
зяйства принял решение о реализации консультаци�
онного проекта. По словам Виктора Борисовича,
консалтинг позволил выявить и устранить многие
проблемы. Основные сложности, с которыми сталки�
вается хозяйство, – недостаточно высокое качество
кормов из�за неблагоприятных погодных условий,
дефицит питательных веществ в рационе. Консуль�
тант помог разобраться в современных кормовых
добавках, правильно сбалансировать рацион. Все
животные были распределены по группам в соотве�
тствии с возрастом и физиологическим периодом. 
«Проблемы лежат на поверхности, а мы не замеча�
ем их. Вот, например, проблемы с конечностями –
мы постоянно проходили мимо коров, которым не�
обходимо провести обрезку копыт, но даже не зна�
ли, насколько это важно и как правильно это де�
лать. То же и с рационами. А консультанты помогли
нам выявить сложные моменты и предложить спо�
собы решения, с учетом наших возможностей». 
В планах хозяйства – увеличение дойного стада
до 500 голов, доведение суточного надоя до 8
тонн. В прошлом году хозяйство вошло в прог�
рамму «Развитие АПК» и по ней планирует приоб�
рести технику и оборудование для нового комп�
лекса, на котором будут организованы родильное
отделение и помещение для коров в сухостойный
период. Также предполагается закупить молод�
няк высокопродуктивных молочных пород, воз�
можно, в одной из европейских стран. 

«Судромская» 

ООО «Агрофирма Судромская» также относится к
числу лидеров в животноводстве и растениевод�
стве не только Вельского района, но и всей Архан�
гельской области. 7 декабря 2006 года глава это�
го предприятия Бородулин Александр Васильевич

был указом Президента РФ награжден медалью
«За труды по сельскому хозяйству». Эта награда
вручается за заслуги в развитии сельского хозяй�
ства, достижение высоких производственных по�
казателей и многолетний добросовестный труд. 
За прошлый год надой на одну корову в хозяйстве
составил 5331 кг (в 2005 году – 4696 кг). Размер
дойного стада – 400 голов, общее поголовье 865
животных. К концу текущего года количество дой�
ных коров планируется увеличить до 500 голов. Ру�
ководитель и специалисты хозяйства постоянно ста�
вят перед собой новые задачи, как в ближайшей,
так и долгосрочной перспективе. Так, например,
они планируют организовать беспривязное содер�
жание животных в новом комплексе, строительство
которого осуществляется в рамках участия в нацио�
нальном проекте «Развитие АПК». При этом живот�
ных не будут выгонять на пастбище. Преимущества
этого метода – возможность контролировать ста�
бильность состава и качество рационов, более
эффективная организация труда персонала, разде�
ление коров на группы по уровню продуктивности. С
другой стороны, требуется более тщательный конт�
роль за половыми циклами и наступлением охоты.
Для помощи в решении этой и других текущих задач
также потребовались рекомендации консультан�
тов. В хозяйстве была проведена большая работа
по анализу собственных кормов и балансирова�
нию рационов, разработан комплекс мероприятий
по улучшению качества силоса. Консультанты посо�
ветовали производить силос из подвяленной тра�
вы с содержанием сухого вещества 40–45%. 
Консультанты также дали рекомендации по про�
ведению обезроживания животных, обрезке ко�
пыт. Они определили круг вопросов, которые
предстоит решить хозяйству в ближайшее время,
чтобы повысить качество сдаваемого молока,
увеличить сохранность молодняка. 
Более эффективное использование производ�
ственного потенциала, внедрение современных
достижений науки и практики требуют большого
труда, заинтересованности и вовлеченности всех
специалистов. Тщательное планирование необхо�
димых мероприятий, совместная работа позволяют
достичь поставленных целей. А если своими силами
какие�то вопросы решить не удается, на помощь
придет консультант, который оценит ситуацию в хо�
зяйстве, разработает необходимые рекомендации
и поможет добиться высокого результата. 

Елена БОЛДЫРЕВА, Сергей ПЕРЦЕВ, 
Герхард ВЕЛЬДИНК.
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Если кальция недостаточно… 

Кислотно�щелочное равновесие – своеобразный
показатель состояния внутренней среды организ�
ма коровы. Так, доказано, что одна из причин забо�
левания послеродовым парезом – скрытый дефи�
цит кальция в сложный период отела. Скрытым он
является потому, что количество получаемого коро�
вой с кормом кальция находится в норме, но его
всасываемость в тонком кишечнике, которая, в
свою очередь, регулируется паратиреоидным гор�
моном и активной формой витамина D, нарушена.
В первые недели после отела, когда снижена по�
едаемость основных кормов, корове недостаточ�
но того количества кальция, который она способ�

на потребить. Даже увеличение его содержания в
рационе не может исправить положение. 
Гипокальцемия (дефицит кальция) в самом серь�
езном случае приведет к послеродовому парезу.
Но чаще бывает так, что дефицит кальция прово�
цирует повышение уровня кортизола (гормона
надпочечника), вследствие чего снижается имму�
нитет и ослабляется сокращение мышц. Умень�
шение сократимости мускулатуры в разных орга�
нах приводит к следующим последствиям: 
� В сычуге – замедление прохождения кормовой

массы, уменьшение поедаемости кормов и уве�
личение риска смещения сычуга;

� В матке – удлинение периода отела и задержа�
ние последа;

ПУСТЬ ДОЛГО ЖИВЕТ КОРОВА!
КислотноCщелочное равновесие в организме коров

Результаты исследований многих ученых доказыва�
ют необходимость уделять особое внимание мине�
ральным веществам и их соотношению при состав�
лении рационов для крупного рогатого скота. 
Использование кормов и добавок, регулирующих
кислотно�щелочное равновесие в организме, поз�
воляет подготовить корову к отелу, предотвратить
развитие заболеваний репродуктивной системы,
повысить молочную продуктивность в предстоящую
лактацию.
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Таблица 1. Результаты исследования рН мочи коров перед отелом
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69



32 менеджмент
МОЛОКО & КОРМА

МОЛОКОрационы

� В вымени – открытие «ворот» сфинктера сосков
для микроорганизмов, что приводит к маститу.

Грустная картина, не правда ли?
Между тем известно, что организм коровы может
сам включать «насос кальция». То есть он спосо�
бен «качать» недостающий для производства мо�
лока кальций из костной ткани, только нужно ему
помочь на старте. Причем «насос» включится лишь
на этот сложный для коровы период – после оте�
ла, когда снижена поедаемость основных кормов.
Установлено, что после отела корова способна
без ущерба для своего организма расходовать
собственные ресурсы кальция, когда в организ�
ме имеется кислая среда.
Интересные исследования ученых университета
Reading (Англия, 2004 г, совместный проект АО «Суо�
мен Реху» и «Кемира Гроу�Хау») получены при изме�
рении рН мочи коров перед отелом. Вероятность
развития осложнений при отеле значительно сокра�
щается, когда рН мочи (показатель кислотно�щелоч�
ного равновесия внутренней среды организма) на�
ходится на оптимальном уровне 6,0–6,5 (Таблица 1).
Влияние на коров рационов с разным кислотно�ще�
лочным соотношением исследовали и российские
ученые. По данным Н.В. Мухиной, А.В. Смирновой,
А.В. Смирнова (ВАДН, СПбГАВМ) балансирование
этого соотношения в рационе оказало благоприят�
ное влияние на воспроизводительную функцию жи�
вотных. У коров в сухостойный период с кислотно�
щелочным соотношением 0,74 (подопытная группа)

по сравнению с 0,92 (контрольная группа) сервис�
период был на 30 дней короче. Кроме того, 80% ко�
ров подопытной группы оплодотворились в первые
2 месяца после отела, а в контрольной – только
40%. Живая масса телят при рождении от подопыт�
ных коров была на 5,4% выше, чем в контроле.
Биохимический анализ крови показал повыше�
ние кислотной емкости на 17%, резервной ще�
лочности – на 33% у подопытных коров по срав�
нению с контролем.
Санкт�Петербургские ученые пришли к выводу:
применение минеральных кормов, регулирующих
кислотно�щелочное соотношение, оказывает су�
щественное влияние на состояние здоровья,
воспроизводительную функцию, продуктивность
животных и качество молока.
На основании аналогичных исследований финс�
кие ученые разработали специальный корм «Аце�
тона Драй», который на Международной сельско�
хозяйственной выставке «Агромек» в Дании в
2005 г. был удостоен трех звезд как инновацион�
ное достижение в кормлении скота.

Как привести в норму кислотноC
щелочное равновесие организма
коровы перед отелом?

Организм коровы «закисляется», когда в рацион
вводят анионные соли и одновременно выводят
поступающие с кормом катионы. Анионы – это от�

Количество отелов

1

2

3

Таблица 2. Зависимость скрытого дефицита кальция от количества отелов

Скрытый дефицит кальция,%

25,3

43,9

57,8

Рисунок 1. Тестирование рН мочи
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рицательно заряженные ионы (например, фос�
фор, сера, хлор, йод). При содержании в рационе
анионов всасывание кальция из корма активи�
зируется, в результате перед отелом организм
коровы становится «кислым».
Такого же результата можно достичь, вводя в ра�
цион специальный корм «Ацетона Драй» с анио�
нами. При этом содержание катионов в грубых
кормах должно быть как можно более низким.
Поэтому подвяленный силос, в котором присут�
ствует много калия, не подходит для кормления
коров в период сухостоя. В крайнем случае, им
следует давать комбисилос.
Фактически действие анионного корма можно уви�
деть и измерить с помощью теста мочи (Рисунок 1).
Обычно величина pH мочи соответствует 8. При «за�
кислении» организма значение pH мочи снижается.
Уровень pH мочи до отела должен быть в пределах
6–6,5, не ниже и не выше данного уровня. Необхо�
димо строго выполнять рекомендации по исполь�
зованию анионного корма «Ацетона Драй» и не
применять в это время другие минеральные корма.
«Ацетона Драй» содержит все макро�, микроэле�
менты и витамины, необходимые для кормления
за 3 недели перед отелом.
Схема кормления: в первую неделю – по 1 кг на
голову в сутки, за 2 недели до отела – 1,5–2 кг
(точную дозировку поможет определить тест рН
мочи). «Ацетона Драй» заменяет в рационе соот�
ветствующее количество комбикорма. 
Для выявления зависимости гипокальцемии от
возраста животных исследовали 1466 коров не�
посредственно после отела (не позднее 48 часов).
По данным Horst & Goff (2003), каждая вторая нуж�
дается в регуляции кальциевого обмена. Кроме
того, доказано, что чем старше животное, тем вы�
ше риск скрытого дефицита кальция (Таблица 2).
На основании этих и многих других исследований
корм «Ацетона Драй» рекомендуется давать коро�
вам после второго отела и старше.
«Закисление» организма коровы в сухостойный

период (не путать с «закислением» рубца) улучша�
ет показатели воспроизводства стада. Эту задачу
решают в составе корма «Ацетона Драй» кислые
соли. Поддерживают в норме глюкозу в крови
входящие в состав корма пропиленгликоль и ара�
бинитол (углевод сыворотки крови). Иммунитет
коровы и качество молозива повышаются за
счет вещества «Прогут». Это так называемый им�
муномодулятор – альтернатива антибиотикам
(ноу�хау АО «Суомен Реху»). Непереваримый угле�
вод, гидролизованный патентованным методом,
служит питательным веществом только для по�
лезных бактерий, вырабатывающих молочную
кислоту, но не для патогенных.
В Таблице 3 показано, как введение «Прогута» в
состав корма «Ацетона Драй» влияет на состоя�
ние здоровья коров.
Другими словами, действие корма «Ацетона
Драй» основывается на «четырех китах». Это кис�
лые анионные соли, пропиленгликоль, арабини�
тол и «Прогут». Поэтому «Ацетона Драй» позволяет
добиться при трехнедельном кормлении коров в
период сухостоя значительных результатов в
улучшении воспроизводства и в решении проб�
лем с отелом (уменьшается количество случаев
маститов, вагинитов, послеродового пареза и
воспаления копыт). Кроме того, молочная про�
дуктивность в течение лактационного периода
повышается на 500–600 кг, существенно снижа�
ются затраты на ветеринарные препараты.
В основу создания корма была положена концепция
«Продлить жизнь корове». Цель – 5–6 лактаций!
«Это невозможно!» – скажет зоотехник. «Мечта!»
– грустно вздохнет ветврач.
Но если корова будет меньше болеть после отела,
она ведь будет жить дольше! Не так ли, уважае�
мые специалисты? 

Татьяна ЛАШКИНА,
кандидат сельскохозяйственных наук,

зооинженер ООО «Интеркорм» < 
представителя АО «Суомен Реху» в России

Болезнь

Мастит

Вагинит

Послеродовой парез

Воспаление копыт

Итого

Таблица 3. Влияние «Прогута» в составе корма «Ацетона Драй» на состояние здоровья коров в
течение 3 недель до отела (количество случаев)

Кормление без «Прогута»

3

2

1

1

7

Кормление с «Прогутом» 

1

0

1

0

2
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Проблемы утилизации органических
отходов

В понятие «органические отходы» входит навоз
свиноводческих и скотоводческих ферм, павшие
животные, кожные жиры, отходы мясоперераба�
тывающих заводов, непригодные для употребле�
ния в пищу продовольственные продукты, отходы
пищевой промышленности, остатки пищи из рес�
торанов и столовых. Органические отходы можно
перерабатывать в добавки для комбикормов, в
биотопливо или биогаз, помещать на свалки,
сжигать, вывозить на поля, компостировать. 
Применение отходов для приготовления кормов
ограничивается значительным риском распрост�
ранения заболеваний, передаваемых с загряз�
ненными отходами. Другая проблема связана с
тем, что отходы очень неоднородны по составу и
качеству. Это затрудняет приготовление полно�
ценных и безопасных кормов для скота, свиней и
птиц. В Литве и странах Западной Европы отходы
пищевых заводов используются для приготовле�
ния кормов только малыми экстенсивными хо�
зяйствами. Европейское законодательство зап�
рещает применять мясные продукты для приго�
товления кормов (регламент ЕC 1774/2002) и
определяет допустимые и возможные способы
переработки и использования этих отходов. 
Традиционно некоторые заводы пищевых продук�
тов и предприятия общественного питания выво�
зят отходы на свалки. Но стоимость такого депо�
нирования органических отходов в последнее

время резко увеличилась, и в дальнейшем наме�
чается ее дальнейшее повышение. Это связано с
ограничением использования земельных участ�
ков для свалок, особенно около больших горо�
дов, и протестами населения. 
Технологии сжигания органических отходов в ос�
новном используются для утилизации твёрдых от�
ходов – древесины, бумаги, ткани. Масштабы
сжигания органических отходов ограничены из�
за сильного загрязнения воздуха и больших зат�
рат на инвестиции в системы фильтрации отходя�
щих газов. Особенно велики выбросы опасных
веществ при сжигании органических отходов, в
состав которых входят жиры и белки (например,
отходов мясоперерабатывающих производств,
кожевенных предприятий, предприятий общест�
венного питания).
Европейское законодательство (директива
96/61/EEB) очень жёстко регламентирует дея�
тельность больших животноводческих предприя�
тий (более 2000 свиней и 40 000 птиц) и заводов
по переработке сельскохозяйственных продук�
тов (свыше 200 т/сутки молока, 50 т/сутки мяса,
300 т/сутки растительной массы). Ограничения
введены с целью уменьшения производственных
отходов указанных предприятий, расхода сырья и
энергетических ресурсов, ограничения выброса
опасных газов в атмосферу, уменьшения загряз�
нения воды и почвы. Директива определяет не
только нормы выделяемых опасных веществ, но
и систему контроля.
На заводах, перерабатывающих сельскохозяй�

ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА
Современные технологии переработки органических отходов хозяйств

Технология анаэробной переработки органических
отходов известна человечеству уже несколько ты�
сячелетий. Миллионы небольших семейных биога�
зовых установок (емкостью 3–10 куб. м) работают
в Китае, Индии и Африке. Простые биогазовые
станции обеспечивают потребности семей и мелких
хозяйств в энергии. В последние годы отмечается
активное строительство биогазовых установок в
странах Западной Европы. На долю навоза на та�
ких предприятиях приходится 80% всей перераба�
тываемой биомассы, что обусловлено высокой кон�
центрацией животноводства в этих странах. 
В этом номере журнала мы публикуем первую
статью о технологии получения биогаза.ф
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ственную продукцию, также накапливается боль�
шое количество разнообразных органических от�
ходов. В большинстве случаев эти отходы выво�
зят на свалки, но при этом пропадает ценное
сырье для удобрений и получения энергии. Пере�
работку и использование производственных ор�
ганических отходов затрудняет значительная не�
однородность состава, риск распространения за�
болеваний. Применение сельскохозяйственных
отходов для удобрения полей также затруднено,
например, вследствие сезонности их внесения.
В связи с этим в последнее время все шире при�
меняются анаэробные процессы переработки ор�
ганических отходов сельхозпредприятий (навоза),
бойни, отходов пищевой промышленности, произ�
водства пищевых жиров растительного происхож�
дения, рыбной промышленности, стоков канали�
зации. 
Образование биогаза – сложный процесс, при
котором органические вещества подвергаются
воздействию различного вида бактерий. При
этом сложные органические соединения разла�
гаются на элементарные, которые с помощью ме�
таногенных бактерий превращаются в биогаз
(смесь метана, двуокиси углерода и др.).
Для производства биогаза используются жидкие,
быстро разлагающиеся органические вещества.
Большую часть в данном сырье составляет навоз

животных (крупного рогатого скота, свиней,
птиц). 

Биогазовая энергетика

Биогазовые станции, которые перерабатывают
смеси сельскохозяйственных и производствен�
ных органических отходов, вырабатывают био�
газ – хороший источник энергии для производ�
ства электричества и тепла. 
Переработанная биомасса используется для
удобрения полей и производства компоста. Та�
ким образом, создаётся система замкнутого цик�
ла: растения – корма (пищевые продукты) – отхо�
ды – растения. Такая система обеспечивает
сельское хозяйство удобрением и кормами, про�
изводство – сырьём и энергией. При этом не заг�
рязняется окружающая среда, уменьшается ис�
пользование минеральных источников энергии и
выделение газов, вызывающих парниковый
эффект. 
Цены на переработку органических отходов посто�
янно растут и в настоящее время достигают
100–125 евро за тонну. Иногда расходы на приоб�
ретение и монтаж биогазовых установок делят
между собой несколько хозяйств, предприятий и
местные жители, что выгодно всем: предприятия и
жители за небольшое вознаграждение сдают отхо�
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ды на переработку, а хозяйства получают удобре�
ния и энергию. Биогазовые станции строят ферме�
ры, предприятия пищевой промышленности, муни�
ципалитеты городов и посёлков, специализиро�
ванные компании и кооперативы. Во всех случаях
эти инвестиции выгодны, так как вырабатывае�
мая энергия приносит прибыль, и при этом утили�
зируются органические отходы. 
В последнее время в этой отрасли произошли опре�
деленные изменения. Местные власти все чаще зап�
рещают вывоз навоза на поля. Те, кто получают та�
кие разрешения, должны делать это при определен�
ных погодных условиях, соблюдая требования к
предельной допустимой концентрации нитратов и
принимая меры к уменьшению неприятных запахов
после вывоза навоза на поля. Наличие таких запре�
тов привело к созданию предприятий, собирающих
навоз в ближайших хозяйствах, перерабатывающих
и распределяющих его другим хозяйствам, не имею�
щим собственных животных. Такая система удобна и
тем сельскохозяйственным предприятиям, которые
расширяют животноводческую отрасль, но при этом
имеют ограниченные земельные наделы и возмож�
ности для вывоза навоза.
Бурному росту биогазовой энергетики способ�
ствовало принятие в 1997 году Европейским Со�
ветом программы развития нетрадиционных ис�
точников энергии, так называемой «Белой Кни�
ги»: «Энергетика будущего – возобновляемые

источники энергии», и введение более жестких
требований к защите окружающей среды. В рам�
ках этой программы все страны ЕС приняли обя�
зательства по развитию альтернативной энерге�
тики, в том числе и «зелёной» энергетики. Каждая
страна ввела собственную систему поощрения
производителей сырья и предприятий, занимаю�
щихся производством и монтажом энергетичес�
ких установок, были введены специальные тари�
фы и акцизы на выработанную энергию. Это дало
ощутимые результаты: за 10 лет в Европе постро�
ено более 3000 биогазовых станций мощностью
около 2000 мегаватт. В 2005 году все биогазо�
вые станции ЕС выработали более 15 млрд. кило�
ватт�часов электрической энергии и около 25
млрд. киловатт�часов тепловой энергии. 

Кестутис НАВИЦКАС, 
заведующий кафедрой агроэнергетики

Литовского сельскохозяйственного
университета 

Гитис ВИШНЯУСКАС, 
генеральный директор ЗАО «VYRYBALT»

В следующем номере читайте статью об устрой�
стве биогазовых установок.
Более подробную информацию по этому вопросу
можно получить в ЗАО «Vyrybalt», Литва, 
тел. + 370 45 58 47 92, факс + 370 45 58 47 91,
info@vyrybalt.lt
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На воспроизводительную функцию животных
влияют следующие факторы:

1. Уровень молочной продуктивности 

Особенно часто нарушения воспроизводства и бесп�
лодие регистрируют в хозяйствах с высокими надоя�
ми. Многолетние наблюдения и опыт, накопленный в
разнородных по племенному породному и продук�
тивному статусу хозяйствах с надоями от 5 до 13 ты�
сяч кг молока, показывают: на каждые 100 голов
приходится 12–13 бесплодных животных, не прино�
сящих потомства в течение года и более. Это значи�
тельно снижает интенсивность производства, приво�
дит к недополучению ценного племенного молодня�
ка. Потери молока при этом исчисляются тоннами.
Физиология коров такова, что они способны с
максимальной эффективностью использовать
элементы корма для биосинтеза молока. Высо�
кая продуктивность животных обусловлена ин�
тенсивностью обменных процессов и напряжен�
ным функционированием всех органов и систем.
Однако нейрогуморальная регуляция процессов
в организме может давать разнообразные сбои,
и наиболее уязвимыми оказываются иммунная и
репродуктивная системы, которые чутко реагиру�
ют на погрешности кормления и содержания. 

2. Кормление 

Дефицит энергии в послеотельный период, недоста�
точная или излишняя упитанность, несбалансирован�
ность рациона – все эти факторы приводят к наруше�

нию воспроизводительной функции. Исследования,
проведенные в хозяйствах с большим количеством
бесплодных коров, показывают, что очень часто в ра�
ционах нарушено сахаропротеиновое отношение, не�
достаточно энергии или протеина, микроэлементов
или витаминов. Для кормления нередко используют�
ся корма, зараженные плесенью и токсинами, силос
содержит большое количество масляной кислоты.
Все это ведет к жировой дистрофии печени, кетозу,
иммунодефицитному состоянию и, как следствие,
снижению репродуктивной функции.
Нарушения воспроизводства могут быть следстви�
ем тяжелых отелов, что, в свою очередь, часто объ�
ясняется неправильным кормлением в сухостойный
период. К сожалению, на многих фермах коровам в
период сухостоя уделяется очень мало внимания,
однако условия кормления и содержания именно
этой группы животных определяют и будущую мо�
лочную продуктивность, и здоровье животных. 
Достаточное и полноценное кормление в данный
период позволит предотвратить развитие отри�
цательного баланса энергии после отела, под�
держать работу печени. Как известно, следстви�
ем дефицита энергии после отела являются ке�
тоз, маститы, задержка плаценты и смещение
сычуга. Задержка плаценты также может отме�
чаться при недостатке селена в организме. 
Специалисты успешных животноводческих комп�
лексов подчеркивают, что финансовые вложения в
сбалансированное кормление коров в период су�
хостоя – не лишние расходы, а гарантия здоровья,
высоких надоев и прибыли в ближайшем будущем. 

НАРУШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРОВ
Причины развития и методы профилактики 

По данным ряда исследований, в течение послед�
них 20 лет в европейских странах при росте надо�
ев и размера поголовья на фермах отмечается
ухудшение воспроизводительной функции живот�
ных. Это снижает прибыль хозяйств из�за необхо�
димости проведения большего числа осеменений,
удлинения межотельного периода, развития бо�
лезней органов репродуктивной системы. 
Поэтому для большинства фермеров улучшение
воспроизводства стада является одной из приори�
тетных задач. В данной статье мы рассмотрим ос�
новные причины нарушений воспроизводительной
функции и методы профилактики этих нарушений.ф
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3. Здоровье животных 

Болезни обмена веществ после отела, инфекции
матки, мастит, наличие хромоты часто приводят к
бесплодию. На восстановление полового цикла пос�
ле отела значительно влияет его протекание. Труд�
ные роды, рождение крупных телят задерживают
инволюцию матки, приход в охоту, приводят к раз�
витию осложнений. 
Острые воспалительные заболевания матки в
послеродовый период часто являются «отправной
точкой» дальнейших заболеваний, поэтому коро�
ва должна оставаться под контролем ветеринар�
ных врачей хотя бы первые 5–7 дней после отела. 
Спонтанно возникающие эндометриты раннего
периода у новотельных коров (в первые 2 неде�
ли) могут объясняться низким иммунным стату�
сом животного, в том числе вследствие развития
в коровнике большого количества патогенных
микроорганизмов. Это происходит при круглого�
дичном привязном содержании животных в усло�
виях плохой вентиляции и при эксплуатации по�
мещений без «санитарного разрыва». Процент ус�
пешного осеменения коров при метритах очень
низок – не более 15. 

4. Генетические особенности
животного

Использование в программе разведения семени
быков, тестированных по качеству потомства по
показателям воспроизводства, позволяет значи�
тельно снизить риск нарушений репродуктивной
функции. Следствием этого будет снижение зат�
рат на осеменения, ветеринарное обслуживание,
убытков от выбраковки коров и недополучения
телят. 

5. Выявление охоты и осеменение 

Все усилия специалистов по балансированию рацио�
нов животных, профилактике заболеваний репродук�
тивных органов могут быть сведены к нулю при недос�
таточно высокой квалификации техника�осеменатора,
неправильной организации осеменения животных. 
Интересны новые способы и инструменты, позволя�
ющие более точно выявлять охоту. Так, в этом может
помочь специальный прибор – шагомер, который
определяет изменение активности животного и по
этому показателю точнее определяет начало охоты.
На воспроизводительную функцию животных, безус�
ловно, оказывают влияние и такие факторы как выбор
материала для подстилки, вентиляция, освещение в ко�
ровнике. Например, при недостаточном воздухообме�
не в помещениях велик риск развития патогенной мик�
рофлоры, интоксикации животных вредными газами. 
Доказано, что на воспроизводство влияет даже фак�
тор сезонности: летом процент успешных осемене�
ний ниже, чем в какое�либо другое время года. 
Таким образом, к решению проблемы нарушений
воспроизводства необходим системный подход, ко�
торый не сводится только к ветеринарным или зо�
отехническим схемам. Решение должно состоять из
глубокого анализа кормления дойного стада, балан�
сирования рационов, повышения усвояемости его
компонентов, контроля биохимических и клиничес�
ких показателей крови, состояния микроклимата жи�
вотноводческих помещений, правильной организа�
ции искусственного осеменения, увеличения генети�
ческого потенциала животных. Такой комплексный
подход позволит увеличить выход телят, предотвра�
тить развитие мастита, болезней репродуктивных ор�
ганов, повысить молочную продуктивность животных
и, в конечном итоге, прибыль хозяйства.

Ирина ГУБАНОВА 

5 января 2007 года в странах Европейского Сою�
за вступили в силу новые правила транспорти�
ровки животных. Они призваны уменьшить уро�
вень стресса у животных и ограничить вред, на�
носимый их здоровью во время перевозки во
всех типах транспортных средств.
Среди нововведений – более высокие стандар�
ты, которым должны удовлетворять машины и
оборудование для транспортировки. Кроме всего
прочего, транспортные средства должны иметь

спутниковую навигационную систему, кондицио�
неры для создания подходящего микроклимата,
поилки с чистой водой. Водители и персонал
должны быть соответствующим образом подго�
товлены и иметь сертификат для перевозки жи�
вотных.
Особое внимание уделено новорожденным и мо�
лодым животным, а также животным в послед�
нюю неделю беременности: эти категории запре�
щено транспортировать на любые расстояния. 

НОВОСТИ МИРОВОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Новые правила транспортировки животных в странах Евросоюза
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Решить вопрос защиты бетонных сооружений на
молочном производстве можно раз и навсегда.
Система материалов для гидроизоляции «Пенет�
рон» дает гарантию надежной защиты бетона от
агрессивных факторов на весь срок службы бе�
тонных конструкций. 

В России более сотни предприятий по переработ�
ке молока и производству молочной продукции.
Особенностью этой отрасли является довольно
серьезный износ основных фондов, в частности,
зданий и сооружений, которые были построены в
еще советский период по типовым проектам. По
этой причине техническое состояние зданий до�
вольно плачевное. Владельцы предприятий, та�
ким образом, вынуждены тратить немалые сред�
ства на ремонтные работы. 
Молочное производство имеет ряд технологичес�
ких особенностей. Среда, в которой эксплуатиру�
ются сооружения, очень агрессивная. В цехах,
где происходит переработка молока, чрезвычай�
но высокая влажность. Так, по словам специа�
листов, парами в процессе переработки практи�
чески полностью изъедается потолочная извест�
ка, отслаивается кафель – в результате ремонт в
таких помещениях приходится делать несколько
раз в год. 
Бетонные стены и пол подвергаются еще более
мощной коррозии, главным образом в результа�
те промывки помещений кислотно�щелочными
растворами для санитарной обработки. При этом
само по себе молоко является мощным реаген�
том, который разрушает бетонные поверхности.
Именно поэтому вопросы защиты от коррозии
становятся крайне важными для подобных про�
изводств. Следует сказать, что технологические
особенности молочной индустрии делают выбор
материалов для гидроизоляции достаточно слож�
ной задачей. Ведь пищевая технология имеет ряд
жестких требований безопасности к использова�
нию тех или иных материалов. 
Именно поэтому применение проникающей гид�
роизоляции на предприятиях молочной отрасли
более чем оправданно по нескольким причинам.
Технология применения «Пенетрона» позволяет
решать вопрос защиты от коррозии и гидроизоля�
ции один раз и на весь срок службы бетона. Сос�

тав химических компонентов «Пенетрона» базиру�
ется на органических кислотах, солях кислот и ос�
нований, которые, взаимодействуя с ионами
кальция и алюминия, содержащимися в бетоне,
формируют прочные нерастворимые кристалли�
ческие комплексы, заполняющие микротрещины,
поры и пустоты, проникая, таким образом, в глубь
структуры бетона. Благодаря именно этой техно�
логии бетон приобретает высокие антикоррозий�
ные и гидроизоляционные характеристики. Глуби�
на проникновения активных веществ может дос�
тигать одного метра, при этом «Пенетрон»
сохраняет паропроницаемость бетона, что крайне
важно при эксплуатации строительных конструк�
ций. Так по данным американского института ALL
ISLAND TESTING EGP.ASSOC.INC. через 14 дней
после нанесения «Пенетрона» глубина проникно�
вения активных веществ в бетон составляет 5,5
см, через 28 дней – 16 см, через 56 дней – 31 см.
Результаты многочисленных исследований подт�
верждают высокое качество материала, который
придаёт конструкции класс водонепроницаемос�
ти W�20 и высокую морозостойкость (не менее
600 циклов).
Самое главное свойство проникающей гидроизо�
ляции – эффект самозалечивания трещин с ши�
риной раскрытия до 0,4 мм, которые могут появ�
ляться в процессе эксплуатации. Чем более на�
сыщенный водой бетон подлежит обработке, тем
глубже проникновение химических компонентов
в бетон и глубже эффект гидроизоляции, т.е. на�
несение материала против давления воды пред�
почтительно. 
Все преимущества данного вида гидроизоляции
оценили молочники Свердловской области. Так,
по словам генерального директора ООО «Компа�
ния «Молочный кит» Дениса Шмыкова, материа�
лы «Пенетрон» незаменимы на любом пищевом
производстве, особенно в молочной индустрии.
«Примерно полгода назад у нас возник вопрос
очередного ремонта пола на складе готовой про�
дукции. Проблема одна – температура +4 граду�
са при очень высокой влажности. Был вариант
сделать наливной пол. Однако стоимость работ
оказалась крайне высокой. При этом пришлось
бы остановить весь производственный процесс
на предприятии на все время проведения ремон�

Проникающая гидроизоляция в молочном производстве
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«Молоко&Корма Менеджмент» сегодня – это:
� новейшая информация о передовых техноло�

гиях в мировом животноводстве;
� тираж 5000 экземпляров, которые распрост�

раняются по подписке и целевой адресной рас�
сылке руководителям и специалистам крупней�
ших хозяйств Российской Федерации, руково�
дителям администраций аграрных регионов
России; 

� экспертное мнение профессионалов – канди�
датов и докторов наук, специалистов агропро�
мышленной отрасли России и зарубежья,

� современный дизайн и качественная пеG
чать, что всегда вызывает положительную ре�
акцию читателей;

� возможность высказать свой собственный
взгляд и поделиться опытом с коллегами по
отрасли.

Благодаря целевой рассылке по экономичесG
ки устойчивым агропредприятиям реклама в
нашем журнале действительно эффективна! 

Это предложение наверняка интересно всем, кто
связан с молочной промышленностью, животно�
водством, – производителям специализирован�
ного оборудования и аксессуаров, поставщикам
ветеринарной продукции и кормов, консультан�
там в области сельского хозяйства и многим дру�
гим, кто хочет донести информацию о себе тыся�
чам потенциальных партнеров!
Ждем Ваших заявок!

тел. (495) 931G9190, факс (495) 931G9198 
mkm@mustang.east.ru

Предлагаем Вам разместить рекламу в ежеквартальном
отраслевом журнале «Молоко&Корма Менеджмент»

Размер

1/4 полосы

1/2 полосы

Полоса

2$я обложка

3$я обложка

Стоимость размещения рекламных
модулей:

Стоимость ($ США)

250 

500 

1000 

1300 

1300

та. Таким образом, если учесть производствен�
ные потери стоимость восстановительных работ
увеличивается в разы, – рассказывает Денис
Шмыков, – но мне посоветовали применить сис�
тему «Пенетрон». До этого с данным материалом
нам работать не приходилось, поэтому результат
превзошел все ожидания. Главное его преимуще�
ство, которое оказалось очень важным для нас,
– это то, что влага, вода или молоко абсолютно
не впитываются в бетон после обработки его «Пе�
нетроном». Производственники меня поймут. Ког�
да в тело бетона попадает молочный белок, начи�
нается процесс его гниения, который сопровож�
дается очень специфическим запахом. В случае
применения «Пенетрона» этого не происходит,
поскольку бетон оказывается абсолютно защи�
щенным от проникновения любой влаги. Таким
образом, вместе с насущными вопросами гидро�
изоляции решается еще и вопрос соблюдения са�
нитарных норм, что в нашем деле имеет первос�
тепенную важность». 
Очевидным преимуществом системы материалов
для гидроизоляции «Пенетрон» является наличие

сертификатов для ее применения в резервуарах
с питьевой водой, что означает абсолютную безо�
пасность для здоровья человека. Именно поэто�
му данная система, выпускаемая ГК «Пенетрон�
Россия», активно применяется на водоканалах
более чем в 100 городах России и признана спе�
циалистами самой эффективной, и пока не имеет
аналогов ни у нас в стране, ни за рубежом. Гидро�
изоляционные смеси «Пенетрон» активно приме�
няются на пищевых производствах Урала. В их
числе «Кока�кола», Хлебокомбинат №1, Шадринс�
кий молокозавод, Екатеринбургский молочный
комбинат №1, Новокузнецкий гормолзавод и це�
лый ряд аналогичных предприятий. 

Вопросы по применению материалов «Пенетрон»
можно задать по телефону горячей линии 8�800�
200�7092. Звонок по России бесплатный.






