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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
И ИХ ВИДЫ

Кормовые добавки разрабо-
таны для достижения двух важ-
ных задач. 

Во-первых, они служат для кор-
рекции рациона. Основные корма 
почти всегда содержат недоста-
точное или несбалансированное 
количество питательных и биоло-
гически активных веществ. 

– Задача кормовых добавок 
– наиболее экономичным обра-
зом сбалансировать рацион, не 
допуская в нем как недостатка, 
так и избытка каких-либо необ-
ходимых элементов. С их помо-
щью можно наиболее рациональ-
но использовать кормовую базу 
хозяйства, – поясняет руково-
дитель отдела инновационных 
продуктов ООО «Центр Соя», 

кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Дмитрий Каширин.

С ним согласен советник по 
научной работе ООО «ООО «За-
вод по производству премиксов 
«ЭкоМакс» Андрей Мелкишев:

– Главное назначение кормо-
вых добавок заключается в том, 
чтобы довести общий рацион жи-
вотных до оптимальной физиоло-
гической потребности, соответ-
ствующий ожидаемому уровню 
продуктивности. Кормовые до-
бавки должны нести в себе компо-
ненты питательности, компенси-
рующие естественные недостатки 
натурального корма.

– Вторая важная задача – это 
увеличение производственных 
показателей, ожидаемых от ос-
новного рациона, – рассказывает 
консультант компании «Танин 
Севница д.д.» (представитель 

в РФ – компания ООО «Сиве-
тра-Агро»), ветеринарный врач, 
доктор ветеринарных наук 
Предраг Симеунович. – Напри-
мер, эллаготанины увеличива-
ют переваримость белков из ос-
новного рациона, что приводит к 
улучшению продуктивности мо-
лочных коров.

По словам главного биотехно-
лога молекулярно-генетической 
лаборатории ООО «БИОТРОФ», 
профессора кафедры крупно-
го животноводства СПбГАУ, 
доктора биологических наук, 
лауреата премии 
правительства РФ 
Елены Йылдырым, 
экономика молочно-
го животноводства 
потребовала уве-
личения производ-
ства молока, чтобы 

РАЦИОН КРС: РАЦИОН КРС: 
Современное высокоэффективное животноводство невозможно представить без при-

менения кормовых добавок. В зависимости от целей и задач, которые ставит перед со-
бой производитель сельхозпродукции, кормовые добавки решают различные проблемы 
в животноводстве. В этой статье мы расскажем, как и с помощью каких продуктов сба-
лансировать рацион крупного рогатого скота.
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многие молочные фермы оста-
вались «на плаву» в финансовом 
отношении. Результатом явилась 
колоссальная перегрузка рубца 
доступными формами энергии 
(крахмалом и белками) при одно-
временном снижении доли клет-
чатки. Это резко не соответствует 
физиологическим потребностям 
животных, поскольку рубец жвач-
ных эволюционировал в течение 
многих лет в направлении пере-
варивания целлюлозосодержа-
щего растительного материала. 

– Именно поэтому такие биоло-
гические добавки, как препараты 
для коррекции микробиома, долж-
ны стать постоянной составной 
частью рациона  дойных коров, – 
делает вывод Елена Йылдырым.

Современный рынок кормовых 
добавок в России чрезвычайно 
насыщен, но при этом 90 % при-
меняемых в России кормовых до-
бавок поставляют изза рубежа, 
подчёркивает консультант отде-
ла КРС компании «Апекс плюс» 
Елизавета Васильева. По дан-
ным Минсельхоза РФ, наиболь-
шая импортная составляющая 

кормовых добавок – это витами-
ны (100 %), микроэлементы (90 
%), антибиотики – стимуляторы 
роста (85–95 %), адсорбенты ми-
котоксинов (80–85 %), кормовые 
аминокислоты (80 %) и ферменты 
(70–90 %). Главная причина про-
блем нашей кормовой отрасли – 
зависимость от импорта кормо-
вых добавок. Так, производители 
премиксов полностью зависимы 
от поставщиков витаминов, ми-
кроэлементов, аминокислот и др. 
(основные составляющие пре-
миксов), производители комби-
кормов и концентратов, а также 
хозяйства – от поставщиков пре-
миксов и (или) кормовых добавок, 
что обусловлено особенностями 
кормления поголовья. На конец 
марта 2020 г. Россельхознадзор 
зарегистрировал 2955 кормовых 
добавок, из которых 605 (20 %) – 
отечественные. 

Ассортимент кормовых доба-
вок на рынке крайне широк – это 
белковые, углеводные, жиро-
вые, витаминно-минеральные, 
функционально-профилакти-
ческие и многие другие. 

– Все они предназначены для 
повышения продуктивности и сни-
жения заболеваемости животных, 
то есть в целом – для повышения 
экономической эффективности 
животноводства, – говорит Дми-
трий Каширин.

Как отмечает Предраг Симе-
унович, среди большого разноо-
бразия кормовых добавок наибо-
лее часто используются витамины 
и минералы. 

– В связи с тем, что интенсив-
ное производство требует от жи-
вотных интенсивных метаболи-
ческих процессов, которые не 
могут быть восполнены из основ-
ных компонентов корма, задача 
минералов и витаминов – удов-
летворить потребности опреде-
ленной производственной кате-
гории животных, – рассказывает 
он. – Также энергетические до-
бавки часто включаются в раци-
оны как моногастричных живот-
ных, так и жвачных. 

По словам консультанта ком-
пании «Танин Севница д.д.», в 
течение последних двух десяти-
летий, с тех пор как большинство 
стран мира ограничили или запре-
тили использование антибиотиков 
в качестве стимуляторов роста, 
наблюдается постоянный рост ин-
тереса к использованию натураль-
ных продуктов в качестве кормо-
вых добавок. 

– Их можно использовать 
по-разному, в том числе, в каче-
стве иммуномодуляторов (жирные 
кислоты, микробные клеточные 
стенки и другие), оптимизато-
ров рубца (эллаготанины), анти-
микробных препаратов (расти-
тельные экстракты, пребиотики 
пробиотики и другие), – говорит 
Предраг Симеунович.

Пробиотики – это биологиче-
ски активные кормовые добав-
ки. Они содержат в своем соста-
ве бактерии, которые могут быть 
полезными для восстановления 
микробиоты рубца, рассказывает 
Елена Йылдырым. Традиционно, 
в качестве основы пробиотиков 
используют живые культуры бак-
терий, которые являются предста-
вителями индигенной (собствен-
ной) микробиоты рубца, в отличие 
от дрожжей.  

– Давно известно, что корма на 
основе растительных компонентов 
(силос, сенаж) поражены микоток-
синами – ядами, производимы-
ми плесневыми грибами. Поэто-
му, важным свойством штаммов 
бактерий в составе пробиоти-
ков в последнее время принято 
считать способность к разруше-
нию (биодеструкции) микотокси-
нов до безопасных соединений, –  

Кормовые добавки можно разделить на следующие кате-
гории: белковые, энергетические, минеральные, биологически 
активные (премиксы), пробиотические, а так же комплексные 
добавки (БВМД) сочетающие в себе несколько составляющих 
частей питательности.

Белковые добавки представлены кормами с высоким 
естественным содержанием протеина: жмыхи, шроты, глю-
тен, кормовые дрожжи, а так же высокобелковые корма, 
подвергнутые специальной технологической обработке 
(экструдирование), повышающей питательную ценность. 

Энергетические добавки используются в период мак-
симальных физиологических продуктивных нагрузок на 
организм коров (транзитный период, раздой), когда есте-
ственным кормом невозможно обеспечить потребность 
животных в энергии. Чаще они представлены такими про-
дуктами как глицерин, пропиленгликоль, кормовые жиры. 

Минеральные добавки предназначены для восполнения 
естественных дефицитов основных минеральных веществ, 
как правило, это кальций и фосфор. В качестве добавок 
используются кормовые фосфаты: монокальцийфосфат, 
трикальцийфосфат, дикальцийфосфат и другие. Выбор 
зависит от содержания основных минеральных компо-
нентов в натуральном рационе.

Премиксы несут в себе комплекс биологически актив-
ных веществ, витаминов и микроэлементов, требующих 
дополнительного введения в микродозах. В условиях 
современного интенсивного животноводства, когда вы-
сокопродуктивные животные не могут обеспечить свою 
физиологическую потребность одним натуральным кор-
мом, премиксы становятся необходимой составляющей 
частью рациона. 
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подчёркивает глав-
ный биотехнолог 
молекулярно-гене-
тической лабора-
тории ООО «Био-
троф». 

По её словам, 
снизить отрицатель-

ные последствия от проникнове-
ния микотоксинов в организм жи-
вотных возможно также путем 
нейтрализации их при помощи 
другого вида кормовых добавок 
– энтеросорбентов.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Основной принцип подбора 
кормовых добавок, как в молоч-
ном животноводстве, так и в мяс-
ном – добавка должна дополнять 
основной рацион, отмечает ру-
ководитель отдела инноваци-
онных продуктов ООО «Центр 
Соя» Дмитрий Каширин. 

По словам консультанта ком-
пании «Танин Севница д.д.» 
Предрага Симеуновича, лучшей 
кормовой добавкой будет та, ко-
торая стимулирует обычные про-
цессы организма, участвующие в 
производстве молока или разви-
тии мышц и жира. 

– При выборе кормовых доба-
вок, основным ориентиром долж-
на быть научно обоснованная по-
требность животных при данном 
продуктивном и физиологическом 
состоянии, а так же фактическая 
питательность базового рацио-
на, – обращает внимание совет-
ник по научной работе ООО 
«ООО «Завод по производству 
премиксов «ЭкоМакс» Андрей 
Мелкишев. – Исходя из расчет-
ных данных питательности раци-
она, следует подбирать соответ-
ствующие добавки, оптимальным 
образом устраняющие существу-
ющие дефициты. 

Следует учесть так же, что не-
которые специфические потреб-
ности животных могут зависеть 
от природно-климатических осо-
бенностей местности, породного 
состава стада и ряда других фак-
торов. В этом случае при коррек-
тировке рациона, зоотехник может 
полагаться на собственный опыт, 
подчёркивает Андрей Мелкишев.

Однако, принципы подбора кор-
мовых добавок варьируются в за-
висимости от сезона.

– В летнее время, при частич-
ном или полном переходе на све-
жий травяной корм, появляется 
возможность существенно со-
кратить, или вовсе исключить из 
состава премиксов витаминную 
составляющую, – говорит совет-
ник по научной работе ООО 
«ООО «Завод по производству 
премиксов «ЭкоМакс». – Вита-
мины являются наиболее доро-
гостоящей частью в составе пре-
миксов, и это даст предприятию 
существенную экономию средств. 
Кроме того замена синтетических 

форм витаминов на естественные 
– природные, благоприятно ска-
жется на здоровье стада. Но не 
следует забывать о минеральной 
части рациона. Специфика свеже-
го травяного корма иногда требу-
ет дополнительного усиленного 
минерального питания.

Предраг Симеунович конста-
тирует, что зимние кормовые до-
бавки должны содержать более 
легкодоступную энергию в связи 
с тем, что организм тратит боль-
ше энергии на терморегуляцию. 
С летними кормовыми добавка-
ми всё более сложно, поскольку 
тепловой стресс оказывает се-
рьезное влияние на производство 
и воспроизводство. 

– Кормовые добавки, которые, 
как считается, имеют наибольший 
успех в уменьшении теплового 
стресса, называются антиокси-
дантами, – сообщает консультант 
компании «Танин Севница д.д.». 
– Существуют противоречивые 
данные об эффективности син-
тетических и природных антиок-
сидантов. Некоторые ученые от-
дают предпочтение природным 
антиоксидантам из-за их слож-
ной структуры и способности ре-
агировать на различные аспекты 
теплового стресса.

Как отмечает консультант 
отдела КРС компании «Апекс 
плюс» Елизавета Васильева 
если рассматривать влияние те-
плового стресса на организм КРС, 
первый нежелательный эффект, 
который мы можем наблюдать – 
это снижение поедаемости объе-
мистых кормов. 

Это может привести к субкли-
ническому ацидозу рубца, влеку-
щего за собой массу последствий 
для организма животного, от по-
вреждений и изъязвлений стенки 

Рис. 1. Карта распространения микотоксинов в силосах из многолетних 
трав в 2018 г. (по данным НКП «Биотроф»)

Рис. 2. Уровень биодеструкции микотоксинов, %  
(по данным НКП «Биотроф»)
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рубца до некробактериозов и ла-
минитов, особенно, у высокопро-
дуктивных животных. 

– Снизить побочные эффекты 
теплового стресса в летний пе-
риод может применение препа-
рата-пробиотика на основе жи-
вой культуры рубцовых дрожжей, 
– рекомендует Елизавета Васи-
льева, – они снижают количество 
свободного лактата в рубцовом 
содержимом, вследствие чего 
его рН выравнивается до физи-
ологической нормы и стабилизи-
руется, увеличивается популяция 
целлюлозолитических бактерий и 
грибков, улучшается расщепле-
ние клетчатки.  

Тепловой стресс, помимо отри-
цательного влияния на пищева-
рительные процессы, так же уси-
ливает производство свободных 
радикалов, вызывая развитие ок-
сидативного стресса, Этот стресс 
негативно сказывается на им-
мунном статусе и воспроизводи-
тельных функциях: увеличивает-
ся число заболеваний маститом, 
повышается содержание сомати-
ческих клеток в молоке, снижа-
ется плодовитость, повышается 
эмбриональная смертность, за-
трудняется отделение последа. 
Именно поэтому важно исполь-
зовать в этот период так же пре-
параты – антиоксиданты.

Отел и период после отела – 
самый стрессовый для организ-
ма животного, поэтому рациону 
новотельных животных уделяют 
едва ли не самое пристальное 
внимание. 

Как отмечает руководитель 
отдела инновационных продук-
тов ООО «Центр Соя» Дмитрий 

Каширин, в этот отрезок времени 
корова не в силах усвоить такое 
количество корма, которое могло 
бы удовлетворить ее потребность 
в энергии, поэтому очень важно, 
чтобы рацион был максимально 
насыщен энергией и тщательно 
сбалансирован по всем питатель-
ным веществам. 

– Премикс для новотельных ко-
ров так же должен быть усилен 
повышенным содержание микро-
элементов и витаминов, а иногда 
содержать и дополнительные био-
логически активные вещества, та-
кие как биотин, холин и другие, – 
добавляет Андрей Мелкишев.

По словам консультанта отде-
ла КРС компании «Апекс плюс» 
Елизаветы Васильевой, в этот 
период важно про-
водить профилак-
тику задержки по-
следа, родильного 
пареза, смещения 
сычуга, восполнять 
дефицит кальция и 
глюкозы в крови. 

Дефицит глюко-
зы в крови в послеотельный пе-
риод с одновременным потре-
блением большого количества 
кормов, содержащих много бел-
ка и недостаток в рационе струк-
турной клетчатки и углеводов, 
приводит к такому опасному ме-
таболическому нарушению, как 
кетоз или ацетонемия. При недо-
статке в рационе углеводов орга-
низм животного начинает актив-
но использовать запасы гликогена 
в печени, в результате чего раз-
вивается гипогликемия, способ-
ствующая развитию кетоза. Вос-
полнять естественный дефицит 

энергии в крови новотельных жи-
вотных помогают препараты – 
энергетики. 

– В ассортименте нашей ком-
пании есть препарат «Кетомилк 
Энерджи», который предназна-
чен для восполнения дефицита 
энергии после отела, предупреж-
дения возникновения послеродо-
вых парезов, кетоза и ацидоза 
рубца, – подчёркивает Елизаве-
та Васильева. 

ПРЕПАРАТЫ

Самый известный и популяр-
ный продукт ООО «Центр Соя»  
– это серия защищенных высоко-
белковых кормовых добавок Бел-
кофф, разработанная специаль-
но для кормления высокоудойных 
коров. Белкофф содержит защи-
щённый протеин, который сохра-
няется при прохождении через 
агрессивную среду преджелуд-
ков и обеспечивает дополнитель-
ное получение молока.

– Исследования и практиче-
ский опыт показывают, что регу-
лярное использование Белкофф 
повышает молочную продуктив-
ность коров и помогает сохра-
нить их здоровье, – рассказывает 
руководитель отдела иннова-
ционных продуктов компании 
Дмитрий Каширин. – По оцен-
кам молочных хозяйств Белкофф 
увеличивает удои на 3-5 литров. В 
результате практического исполь-
зования Белкофф было отмече-
но повышение качества молока 
на 10-15 % (рост белка и жира). 
Молочные хозяйства используют 
Белкофф для повышения пока-
зателя осеменяемости животных, 
увеличивая его в два с лишним 
раза (до 75 %). 

Наиболее популярные кормо-
вые добавки из линейки компа-
нии «Танин Севница д.д.» для 
КРС – это Фарматан ТМ и Фарма-
тан Гель, продукты на основе эл-
лаготанинов из древесины слад-
кого каштана. 

Фарматан ТМ – это смесь элла-
готанинов (гидролизуемые танины 
из древесины сладкого каштана), 
эфирных масел гвоздики (эвгенол) 
и корицы (коричный альдегид), ор-
ганического Zn и ацетата натрия. 

– Основными направлениями 
работы Фарматана ТМ в молоч-
ном животноводстве являются: 
снижение уровня NH3 и CH4 в руб-
це, приводящее к лучшей синхро-
низации азота и энергии в рубце, 
оптимизация деградации белков 
в рубце, защита белков от де-
градации в рубце, это способ-
ствует более высокому содержа-
нию транзитного белка и лучшей 
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усвояемости белков, – говорит 
Предраг Симеунович. 

По его словам, благодаря силь-
ному антиоксидантному действию 
эллаготанинов и эфирных масел 
Фарматан ТМ позволяет умень-
шить количество соматических 
клеток в молоке, уменьшить нега-
тивное влияние теплового стрес-
са и повысить параметры воспро-
изводства на ферме. 

– Также наблюдается сильный 
антимикробный эффект в отноше-
нии Clostridia spp. – эллаготанины 
могут ингибировать различные 
стадии развития клостридий, по-
этому уменьшают их количество 
в рубце и кишечнике. Это приво-
дит к снижению выработки ток-
синов и повышению иммунного 
ответа на вакцинацию, расска-
зывает консультант компании 
«Танин Севница д.д.».

Фарматан Гель – специальная 
жидкая кормовая добавка для 
подсосных поросят и телят, в со-
став которой входят эллаготанины 
(экстракт из древесины сладкого 
каштана), глицериды масляной 
кислоты, активированный уголь и 
эфирные масла орегано, гвоздики 
и корицы. Фарматан Гель эффек-
тивно действует против диареи и 
обеспечивает высокий процент 
выздоровления.

В НПК «Биотроф» был раз-
работан ряд инновационных 
биологических добавок:  про-
биотических препаратов и энте-
росорбентов токсинов, например, 
многокомпонентный пробиотик 
Профорт на основе двух штам-
мов микроорганизмов Bacillus 
sp. и Enterococcus sp. Для де-
тального изучения всех свойств 
штаммов бактерий в составе Про-
форта был применен инноваци-
онный метод полногеномного 

секвенирования, который по-
зволил оценить функцию каждо-
го гена в составе генома и опи-
сать все механизмы действия и 
биологический потенциал на мо-
лекулярном уровне.

Был разработан также и ком-
плексный энтеросорбент мико-
токсинов Заслон2+ на основе при-
родного минерала органического 
происхождения, состоящего из 
аморфного кремнезема, компози-
ции эфирных масел и двух штам-
мов полезных бактерий.

– В состав сорбента Заслон2+ 
введены эфирные масла и ком-
плекс двух штаммов полезных 
бактерий, – поясняет главный 
биотехнолог молекулярно-ге-
нетической лаборатории ООО 
«Биотроф». – При этом сорбент 
выступает одновременно в роли 
детоксиканта и носителя для до-
ставки активных веществ в нуж-
ные отделы желудочно-кишечно-
го тракта. 

По её словам, композиция из 
растительных эфирных масел по-
вышает резистентность организ-
ма к негативному влиянию мико-
токсинов. Помимо этого, эфирные 
масла обладают мощной антими-
кробной активностью, антиокси-
дантным и противоспалительным 
эффектом. Выявлено, что эфир-
ные масла обладают иммуномо-
дулирующим действием, повышая 
уровень экспрессии генов, ответ-
ственных за врожденный иммун-
ный ответ организма хозяина. 

В ассортименте, производимом 
ГК «Апекс плюс», присутствует 
широкий спектр кормовых доба-
вок для увеличения продуктив-
ности скота, улучшения произ-
водственных показателей. Также 
большое отдельное направление 
деятельности компании – биобе-
зопасность кормов. 

– В нашем ассортименте пред-
ставлены консерванты для за-
готовки и хранения кормов, под 
марками Сальмоцил FK и Саль-
моцил FL, позволяющие снижать 
уровень патогенной микрофлоры 
в кормах для сельскохозяйствен-
ных животных, для снижения об-
щих потерь питательных веществ 
в силосуемом корме, для макси-
мальной сохранности питатель-
ных веществ силосуемой массы 
(особенно, сахаров) и витаминов, 
накопленных травами (особенно, 
А и Е), – рассказывает Елизаве-
та Васильева. 

Химические консерванты на ос-
нове органических кислот обеспе-
чивают высокую аэробную ста-
бильность при открытии хранилищ 
и скармливании кормов, снижа-
ют количество и частоту возник-
новения токсикозов, вызванных 
плесневыми грибами и вредо-
носными бактериями, что также 
способствует лучшему качеству 
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и безопасности получаемой жи-
вотноводческой продукции.

– В портфеле компании есть 
комбинированный препарат для 
КРС Bio-Grom SC Strong, пред-
ставляющий собой живую культу-
ру специальных рубцовых дрож-
жей Saccharomyces сerevisiae 
высокой концентрации, обога-
щенных органическим биодоступ-
ным селеном (Se), который ока-
зывает комплексную поддержку 
высокой продуктивности и высо-
кого антиоксидант-
ного статуса орга-
низма животного 
без риска разви-
тия ацидоза рубца, 
– говорит консуль-
тант отдела КРС 
компании «Апекс 
плюс» Елизавета 
Васильева.

Карбомилк DRY PLUS – лак-
татстимулирующий противокето-
зный энергетик, разработка кол-
лектива научных консультантов ГК 
«Апекс Плюс», предназначенная 
для оптимизации рубцового пище-
варения, мягкого восстановления 

коров после отела, снижения ри-
ска возникновения кетозов и аци-
дозов, а также для повышения 
содержания жира и белка в мо-
локе. Для поддержания оптималь-
ной кислотности в рубце в состав 
Карбомилк DRY PLUS включены 
питьевая сода, дрожжи и пробио-
тик Bacillus Subtilis. Дрожжи усили-
вают рост лактатутилизирующих 
бактерий, расщепляющих молоч-
ную кислоту, что стабилизиру-
ет рН рубца. Янтарная кислота в 
совокупности с лимонной кисло-
той активно участвуют в транс-
формации молочной кислоты в 
крови животных и препятствуют 
возникновению ацидоза; в усло-
виях гипоксии стимулируют про-
цессы глюконеогенеза – превра-
щение молочной кислоты через 
пируватный путь в глюкозу. Так-
же янтарная кислота является не-
гормональным стимулятором лак-
тации у коров.

Существенное внимание в ра-
боте ГК «Апекс плюс» уделяет-
ся сегменту адсорбентов микоток-
синов, выпускаемых под торговой 
маркой «Пробитокс». 

– Востребованы среди заказчи-
ков наши химические консерван-
ты для силосования кормов, под 
марками Сальмоцил FK и FP, ге-
патопротекторный препарат «Ре-
гепатоксин», представляющий со-
бой комбинацию эссенциальных 
фосфолипидов, муки семян рас-
торопши, а также янтарной кис-
лоты, пиридоксина и метионина, 
– рассказывает Елизавета Ва-
сильева.

Синергично воздействуя на ге-
патоциты печени, компоненты 
препарата «Регепатоксин» спо-
собствуют профилактике гепато-
зов печени, регенерации гепато-
цитов, устранению последствий 
токсических поражений бактери-
ального, микотоксинового и друго-
го характера, отмечает она.

Как видно из вышесказанно-
го, российский рынок кормовых 
добавок чрезвычайно насыщен. 
Поэтому хочется ещё раз напом-
нить: в основе выбора того или 
иного продукта должна лежать 
научно обоснованная потреб-
ность животных.  
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