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Специалистами доказано, что параметры внешней сре-
ды определяют продуктивность крупного рогатого скота 
на 20–30%. В осенне-зимний период основной пробле-
мой содержания молочного скота почти на всей терри-
тории России является стрессовое для него сочетание 
низкой температуры и высокой влажности. Температура 
ниже комфортной для животных изменяет потребление 
корма и метаболическую активность. Для повышения 
рентабельности молочного и мясного производства в 
хозяйствах важно своевременно корректировать условия 
содержания и кормления скота. Оптимальный микрокли-
мат на фермах и животноводческих комплексах должен 
быть обеспечен специальным технологическим обору-
дованием. Особое значение в этот период приобретает 
и грамотная коррекция рационов.

В термонейтральных условиях у животного нет необхо-
димости затрачивать дополнительную энергию для поддер-
жания внутренней температуры тела, но когда окружающая 
температура ниже предела комфортной, оно испытывает 
вызванный холодом стресс. Для борьбы с ним организм 
должен активизировать метаболические процессы, для че-
го нужна дополнительная энергия. Аппетит повышается, и 
животные потребляют больше кормов. Как правило, в этой 
ситуации специалисты увеличивают обменную энергию ра-
циона за счет включения в него концентратов. Несомненно, 
это удорожает его, но животные тем не менее получают 
возможность эффективно поддерживать массу тела. По 
этой причине нормы кормления молочного скота в усло-
виях российских зим надо дифференцировать по энергии на 
10–15%. Также следует учитывать температурный режим 
окружающей среды и при формировании рационов для 
мясного скота, который содержится без фундаментальных 
построек. Например, телятам весом более 75 кг требуется 
дополнительно 0,5 кг концентратов на каждые 10°С пони-
жения температуры, начинающегося с плюсовых 10°С.

К неблагоприятным условиям содержания в зимний период 
крупный рогатый скот адаптируется с большим напряжени-
ем всех физиологических систем. Если животные получают 
мороженые корма и холодную воду, они вынуждены тратить 
энергию жировых тканей организма для производства ме-
таболического тепла. Негативные последствия — аборты, 
низкие продуктивность и качество продукции, трудности с 
отелом, повышенный падеж молодняка. При содержании 
зимой на открытом воздухе затраты энергии увеличиваются 
примерно в 1,5 раза по сравнению с содержанием в по-
мещениях с комфортной температурой. При температуре 
–5°С удои снижаются на 10–14%. Поэтому хозяйствам 
выгоднее обеспечить стабильную продуктивность путем 

изменения состава корма и 
избежать таким образом не-
восполнимых потерь.

Для осенне-зимней кор-
рекции рационов КРС оте-
чественная компания «Ка-
питал-Прок» рекомендует 
профессиональные кор-
мовые комплексы «Фе-
луцен» энергетической серии в форме заливных бри-
кетов. Уникальное сбалансированное сочетание легких 
углеводов, протеина, жиров и биологически активных 
компонентов обеспечивает длительный энергетический 
комфорт организма животных и поддерживает продук-
тивность на стабильном уровне. Регулярное примене-
ние УВМКК «Фелуцен энергетический» способствует 
полноценному усвоению основных кормов (сено, со-
лома, силос), помогает коровам быстрее восстанавли-
ваться после отела и своевременно приходить в охоту, 
повышает прирост живой массы подсосных телят, обе-
спечивает высокие «мраморные» качества говядины.

Отлично зарекомендовал себя в неблагоприятных кли-
матических условиях инновационный корм «Живой бе-
лок», сочетающий в себе питательные, пребиотические 
и гепатопротекторные свойства. Помимо энергетической 
поддержки организма животных, этот продукт нормали-
зует и восстанавливает рН рубца, микрофлору пищевари-
тельного тракта; способствует выработке собственного 
микробиального белка для активного синтеза молока.

Одна из последних разработок наших специалистов, 
рекомендованная для животноводческих хозяйств, — 
питательные брикеты «Кормовой сахар». Это высо-
коуглеводная добавка на основе пшеничных отрубей и 
кормовой мелассы. Использование брикетов в осенне-
зимний период повышает калорийность и энергию рацио-
на, содействует развитию полезной микрофлоры рубца 
и кишечника, стимулирует процесс образования жвачки, 
профилактирует ацидозы и кетозы.

Таким образом, грамотное обеспечение животных спе-
циальными кормами и кормовыми добавками, а также 
комфортная температура помещений «работают» на 
поддержание здоровья и продуктивности в неблагопри-
ятных условиях, обеспечивая высокую рентабельность 
производства.

В зависимости от потребностей хозяйства корма и 
кормовые добавки для ваших животных могут быть из-
готовлены специалистами компании «Капитал-Прок» по 
индивидуальной рецептуре. 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ОСЕННЕ-ЗИМНИХ РАЦИОНОВ
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Телефон «отзывчивой линии» 
8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный)

www.felucen.ru


