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  КОРМА

Б
езусловно, от кормления зависят здоровье и удой-

ность любой коровы, особенно — высокопродуктив-

ной, характеризующейся высоким генетическим по-

тенциалом. Именно поэтому еще до закупки скота следует 

позаботиться об улучшении имеющейся кормовой базы или 

о создании новой, соответствующей всем зоотехническим 

требованиям.

Главная тема, волнующая фермеров и владельцев круп-

ных хозяйств, которые собираются ввозить скот из-за рубе-

жа, — получение рекомендаций по составлению рационов 

для нетелей. На основе этих рекомендаций специалисты на 

местах планируют посев кормовых культур и рассчитывают 

количество корма.

Безусловно, не имея информации о существующей сырь-

евой базе конкретного сельхозпредприятия, сложно предло-

жить сбалансированные и недорогие (что тоже очень важно) 

рационы.

Базовые рекомендации по грамотной организации корм-

ления импортных нетелей можно получить еще на этапе пла-

нирования. Например, специалисты советуют возделывать 

кукурузу на силос и люцерну на сено или на силос (сенаж).

Оптимальное решение — разработка и использование спе-

циального рациона для адаптации нетелей (таблица). За пе-

риод карантина его меняют несколько раз, для того чтобы 

при акклиматизации максимально удовлетворить потреб-

ность животных в питательных веществах и снизить у них 

уровень стресса.

После окончания карантина целесообразно переходить на 

обычный рацион для нетелей, включающий солому пшенич-

ную (7,384 кг на голову в сутки), сено из люцерны (1,076 кг), 

силос кукурузный (7,353 кг), сенаж из райграса (10,938 кг), 

комбикорм (1,526 кг) и растительное масло (0,15 кг).

Чтобы разработать окончательные варианты рационов, 

нужно обладать информацией о кормовой базе хозяйства 

и бюджете кормления. При необходимости сырье следует от-

править в лабораторию на анализ. Вот почему решение это-

го вопроса лучше доверить квалифицированным специали-
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Кормление импортных 
нетелей в период карантина

Кормление — один из основных факторов, определяю-

щих то, насколько легко пройдет адаптация импорт-

ного молочного скота к новым условиям содержания. 

При этом особое внимание следует уделять качеству 

кормов как в период карантина, так и в дальнейшем.

Рационы для нетелей в зависимости от периода их акклиматизации

Вид корма
Количество корма,  

кг на голову в сутки

1–10 дней

Сено 14

Сенаж из райграса, силос из кукурузы 5

Солома 2

Комбикорм 2,5

Всего 23,5

11–20 дней

Сено 6

Сенаж из райграса, силос из кукурузы 14

Солома 1

Комбикорм 2,5

Всего 23,5

21–35 дней

Сено 3

Сенаж из райграса, силос из кукурузы 18

Солома  —

Комбикорм 2,5

Всего 23,5

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

стам, имеющим опыт работы с высокопродуктивным скотом. 

Только такой подход позволит полностью реализовать гене-

тический потенциал импортных животных.

Выполнение этих простых правил позволит сохранить здо-

ровье и повысить продуктивность импортных нетелей.  ЖР


