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Д
иректор по продажам в России и странах СНГ компании 

«Зинпро Интернешнл» кандидат сельскохозяйственных 

наук Тимур Акмалиев отмечает, что кормовая добавка 

ECM3 хорошо зарекомендовала себя во всем мире. Эксперт 

считает, что она будет востребована и в нашей стране: в рос-

сийских хозяйствах ее будут использовать для повышения про-

дуктивности коров и сохранения их здоровья. Производителям 

молока в России необходимы новые технологии, подтвержден-

ные научными исследованиями, подчеркивает Т. Акмалиев.

ECM3 не распадается в рубце и в неизменном виде попада-

ет в кишечник, благодаря чему этот продукт эффективнее 

усваи вается в организме и участвует в метаболических процес-

сах. Воздействуя на сильнодействующий гормон — инсулин, 

ECM3 способствует утилизации глюкозы из крови, включению 

ее в углеводный обмен и, как следствие, выработке лактозы, 

поясняет Т. Акмалиев.

Результаты исследований, проведенных корпорацией «Зин-

про» совместно с крупнейшими университетами мира, пока-

зали, что ввод добавки ECM3 в состав рациона (подопытные 

животные получали корм с препаратом ECM3 на протяжении 

130 дней: в течение 30 дней — в сухостойный период, в течение 

100 дней — в период лактации) позволяет увеличить суточный 

удой на 3 кг в первые 100 дней лактации. Об этом сообщает на-

учно-технический руководитель по молочному крупному рога-

тому скоту корпорации «Зинпро» доктор Артуро Гомез.

Если вы хотите избежать развития в организме коров от-

рицательного энергетического баланса в новотельный период 

и снижения продуктивности из-за теплового стресса, продукт 

ECM3 — это то, что вам нужно, подчеркивает ученый.

Доктор А. Гомез объясняет, что для достижения ожидаемого 

эффекта коров нельзя ограничивать в корме. Ввод ECM3 в ра-

ционы, с одной стороны, повышает аппетит животных, с дру-

гой — способствует улучшению конверсии корма. В результате 

удои в пересчете на 1 кг корма увеличиваются.

В организме жвачных ECM3 воздействует на инсулиновые 

рецепторы, за счет чего усиливается транспорт глюкозы из кро-

ви в клетки организма и возрастает производство энергии. Это 

дает возможность избежать потери живой массы коров после 

отела (особенно в первую половину лактации), ведь поддержа-

ние веса на оптимальном уровне — залог хорошего здоровья 

животных и их благополучия.

Специалисты рекомендуют начинать скармливать добавку 

ECM3 за 30 дней до отела. Ввод ECM3 в рационы коров в сухо-

стойный период и на протяжении всего периода лактации по-

зволяет достичь максимального эффекта, подчеркивает А. Го-

мез. Увеличение потребления сухого вещества в сухостойный 

период и после отела — важное условие достижения пика мо-

лочной продуктивности. В научных опытах, в ходе которых те-

стировали продукт ЕСМ3, было отмечено увеличение молоч-

ной продуктивности не только в начальную, но и в позднюю 

фазу лактации.

В октябре нынешнего года корпорация «Зинпро» провела 

семинары для российских производителей молока в Красно-

дарском крае, Воронежской и Ленинградской областях. Специ-

алисты компании ознакомили участников с продукцией и рас-

сказали, как, применяя ее на практике, снизить уровень хромо-

ты, уменьшить концентрацию соматических клеток в молоке, 

преодолеть негативные последствия теплового стресса и улуч-

шить воспроизводство стада.

Для получения дополнительной информации о кормовой 

добавке ECM3 и о других разработках корпорации «Зинпро» об-

ращайтесь к представителю корпорации «Зинпро» в России — 

ООО «Зинпро Интернешнл».    ЖР
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ECM3: повышаем  
молочную продуктивность

Корпорация «Зинпро» (США) разработала новый 

продукт — минеральную добавку ECM3 (от англ. 

Energy Corrected Milk — «молоко, скорректирован-

ное по энергии») для высокопродуктивных дойных 

коров. В ближайшее время ECM3 станет доступным 

и для российских хозяйств.

А. Гомез Т. Акмалиев
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