
КОРМА 

46 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ЯНВАРЬ 2021 • ZZR.RU

Молочная ферма, какой бы она ни была — большой, 
маленькой, семейной, — представляет собой слож-
ный живой, развивающийся организм, требующий 

постоянной заботы и контроля. Три кита, на которых основан 
успех любой фермы, — это эффективный менеджмент, кон-
курентоспособная генетика и, конечно же, грамотное корм-
ление и содержание скота. Сегодня мы поговорим именно о 
кормлении, попробуем разобраться в причинах неудач и фак-
торах успеха.

Эксперты по кормлению крупного рогатого скота уверен-
но заявляют о важности правильного балансирования рацио-
нов по питательным, биологически активным и минеральным 
веществам, подчеркивая огромную роль премиксов, престар-
теров и белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД).

Однако реальность часто расходится с книжными теория-
ми, и мы видим, что во многих хозяйствах, в том числе пле-
менных, в качестве источника энергии нередко используют 
размолотое зерно собственного производства (в основном 
овес, рожь, тритикале, ячмень, пшеницу, реже — кукурузу). 
В качестве источника протеина применяют подсолнечный и 
рапсовый шрот или жмых. В качестве минеральных подкор-
мок используют только поваренную соль и мел, иногда ди-, 
три- и монокальцийфосфат.

Скармливание такого рациона приводит не только к сни-
жению удоев и качества молока (уменьшение содержания жи-
ра и белка), но и к ухудшению здоровья животного, особенно 
его воспроизводительных способностей, болезням конечно-
стей, расстройству пищеварения и нарушениям обмена ве-
ществ.

Столкнувшись с этими проблемами, руководитель на-
чинает задумываться: а правильно ли все устроено на моем 
предприятии? При помощи профессиональных консультан-
тов, а иногда путем проб и ошибок большинство произво-
дителей приходят к пониманию: использование премиксов 
и БВМД в кормлении крупного рогатого скота абсолютно 
оправдано. Однако важно не просто ввести в рацион стан-
дартные добавки, а выбрать из тысяч рецептур именно ту 
формулу, которая идеально подойдет вашим животным. 
И без команды высококвалифицированных специалистов 
здесь не обойтись.

Партнеры «Коудайс МКорма» успешно при-
меняют продукцию компании в кормлении 
крупного рогатого скота. Результаты прият-
но удивляют. Например, использование ин-
дивидуально подобранных премиксов при 
балансировании рационов для сухостойного 
перио да позволяет лучше подготовить жи-

вотных к отелу и получить более здоровых и 
жизнеспособных телят, повысив выход мо-
лодняка на 6–12 голов в расчете на 100 ко-
ров. При этом они быстрее восстанавливают-
ся после отела, а заболеваемость маститом, 
эндометритом и вероятность возникновения 
родильного пареза снижаются на 8–12 %.
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Эффективно балансировать белковое, витамин-
ное и минеральное питание молочных коров поз-
воляет программа кормления «Прелакто». Благо-
даря включению премиксов и БВМД производ-

ства компании «Коудайс МКорма» в состав рационов сред-
несуточный удой нормализованного (3,5 % жира) молока 
увеличивается на 2–2,5 кг, натурального молока — на 1,8–
2,2 кг. Сервис-период сокращается на 14–18 дней, индекс 
осеменения уменьшается с 3 до 1,8 дозы на одно плодотвор-
ное осеменение. При том что многие наши партнеры еже-
годно производят свыше 12–13 тыс. кг молока на корову, у 
животных протекает нормальная, а не «тихая» охота, появ-
ляется возможность их плодотворного осеменения.

Для выращивания молодняка мы предлагаем уни-
кальную запатентованную программу «Калибр», 
которая включает применение престартерных и 
стартерных комбикормов, а также специально 

разработанных БВМД. Программа помогает облегчить про-
цесс адаптации новорожденных телят, увеличить на 7–9 % 
их сохранность до трехмесячного возраста, а также повы-
сить среднесуточные приросты живой массы на 130–250 г, 
что позволяет осеменять телок в возрасте 13–14 месяцев по 
достижении живой массы 380–420 кг. При этом необходимо 
обеспечить ежедневные приросты живой массы в 750–800 г 
начиная со дня рождения теленка, так как именно в этот пе-
риод формируются его жизненно важные органы и ткани, 
отвечающие впоследствии за лактацию и продуктивное дол-
голетие животного.

В целом применение премиксов, комбикормов и специально 
разработанных рационов позволяет достичь среднесуточных при-
ростов живой массы 1400 г при откорме бычков молочных пород.

С чего же начать путь к рекордным показателям? На стар-
те важно выбрать партнеров с надежной репутацией, обла-
дающих глубокими знаниями и опытом, а также современ-
ной научно-технической базой. А дальше вас ждет большая 
и интересная совместная работа.

Специалисты компании «Коудайс МКорма» производят рас-
чет рецептов премиксов и кормовых добавок, входящих в со-
став рационов для всех видов и половозрастных групп крупно-
го рогатого скота на основе программ Best Mix, Feed Expert и 
«Корм Оптима». Перед разработкой кормовых программ экс-
перты компании проводят всесторонний аудит хозяйства (ана-
лиз кормовой базы, состояния здоровья и условий содержания 
животных), тщательно изучают рационы и основные элементы 
технологии производства молока, беседуют со специалистами 
предприятия. Обладая полной картиной происходящего и учи-
тывая результаты всех исследований и анализов, специалисты 
«Коудайс МКорма» разрабатывают индивидуальную программу 
кормления и содержания животных, которая идеально соответ-
ствует особенностям конкретного предприятия, для достижения 
максимальной экономической эффективности и поставленных 
целей. Презентация программы и ее защита проходят на общем 
собрании специалистов.
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Программа «ПРЕЛАКТО»: 
   повышение  
среднесуточного удоя 
нормализованного  
молока на 2–2,5 кг

Программа «КАЛИБР»: 
   увеличение сохранности молодняка на 7–9%, 
   ускорение созревания телок для осеменения,
   увеличение прироста живой массы 

на 130–250 г ежедневно.

Прирост живой массы:
   бычков мясных пород  
до 2000 г в сутки,

   бычков молочных пород  
до 1400 г в сутки.

Затраты на приобретение 
премиксов и БВМД 
окупаются 
в 14–18 раз.
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