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Метод выращивания «Супер-корова НВ» основывается 
на комбинации специальных микропитательных веществ с 
ранним кормлением грубым кормом. Нельзя сказать, что 
другие компании не имеют в своем арсенале методологий 
раннего отлучения телят от молока/ЗЦМ и интенсивного 
кормления животного от теленка до стельной телки, но 
семейная компания Hofmann Nutrition AG является одним 
из лидеров по целенаправленному и эффективному выра-
щиванию телят и нетелей. К тому же метод «Супер-корова 
НВ» опирается на 15-летний опыт успешной работы. «Ис-
кусство не в том, чтобы нетель растелилась в возрасте
23 мес или несколько раньше, а в том, чтобы она при этом 
была не зажиревшей, имела массу минимум 650 кг, а ее вы-

оптимальное выращивание
телочек
С. Шнайдер, Х. Хопман, журнал Holstein International 

метод «Супер-корова нв», разработанный швейцарской компанией Hofmann Nutrition AG, давно и успешно 
применяется в рамках селекционной программы голштинов Hokovit Genetics, причем данный метод фокусиру-
ется не только на применяемых добавках, но и на выращивании здорового теленка с самого раннего возраста 
и до первого отела.

ращивание было недорогим!», — говорит Юрг Хофманн, 
владелец компании Hofmann Nutrition AG, которая работает 
в 25 странах по всему миру и производит специализиро-
ванные высокоактивные ингредиенты. Среди междуна-
родных клиентов компании числятся широко известные в 
мире племенные хозяйства, и это подтверждает тот факт, 
что имеющий четкую концепцию метод выращивания КРС, 
предложенный Hofmann Nutrition AG, может стать наиболее 
полезным для племенных хозяйств, занимающихся раз-
ведением голштинской породы.

Основной принцип метода выращивания. Так что же 
особенного в методе «Супер-корова НВ»? Прежде всего, 

речь идет о достижении 
конкретных контрольных 
показателей. «Основная 
цель, — объясняет Ю. Хоф-
манн, — это оптимальное 
развитие теленка в первые 
6 мес жизни, даже с ис-
пользованием небольшого 
количества молока, и по-
следующее обеспечение 
стабильного прироста его 
массы». У теленка должны 
быть хорошее здоровье и 
нормально функционирую-
щий обмен веществ. Для 
этого требуется немного 
больше, чем обычный корм, 
а именно специальные ми-
кропитательные вещества, 
дополнительно поддержи-
вающие иммунитет и обмен 
веществ. Основой служат 
целевые значения массы те-
лят: 230 кг в 6 мес; 420 кг в 
период осеменения в 14 мес 
и 650 кг при первом отеле. Развитие при интенсивном выращивании с методом «Супер-корова HB» и без него
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Эти данные базируются на опыте и цифрах, которые по-
лучены за многие годы. Главный принцип метода «Супер-
корова НВ» — применение фиксированной комбинации 
плана кормления с четырьмя различными продуктами: мо-
лозиво; молоко для теленка; корм для выращивания телят; 
основные корма.

Короткая фаза выпаивания. Старт начинается с ранней 
выпойки телят молозивом с добавлением сухого преми-
ального молозива. В 80% случаев молозиво голштинских 
коров содержит не так много иммуноглобулинов, как это 
когда-то было. Многие животноводы дополнительно зали-
вают телятам молозиво через зонд, чтобы обеспечить доста-
точный пассивный иммунитет. Компанией разработано два 
продукта, которые смешиваются с молозивом при первом 
кормлении и которые обеспечивают требуемую иммунную 
защиту, жизнеспособность для новорожденного теленка. 
Сама фаза выпаивания ограничена девятью неделями.
За это время используется всего 30 кг заменителя моло-
ка на одного теленка. Базовый рацион достаточно прост. 
Уже с первой недели жизни телята получают свободный 
доступ к сену и мюсли, обогащенных микропитательны-
ми веществами Хоковит. Возможно также скармливание 
кормовой смеси, состоящей из 80% комбикорма для вы-
ращивания телят и 20% сена. «Мы работаем с производи-
телями заменителей молока, а также с комбикормовыми 
заводами, которые непосредственно добавляют наши про-
дукты в корм для упрощения работы фермеров», — говорит
Ю. Хофманн. Результаты исследований показывают, что 
метаболизм, иммунитет и жизнеспособность телят значи-
тельно выше при использовании данного метода по сравне-
нию с традиционным. Стимулирование иммунной системы 
и обмена веществ посредством разработанных компанией 
добавок в первые 6 мес ускоряет рост животных, не при-
водя к их ожирению».

Влияние возраста первого отела на продуктивность
и на срок полезного использования коров

(проф. Ван Амбург и Платен)

Возраст 
первотелок, 

мес

Продуктивность, кг
Число

лактаций
всего1-я лактация

За время
жизни,

средняя

21  8888 21 330 2,4

22  10 075 31 230 3,1

23  10 363 38 345 3,7

24  11 298 36 154 3,2

25  10 026 32 085 3,2

26  9332 21 465 2,3

27  9504 19 960 2,1

Без концентратов. Третий важный период в методе 
«Супер-корова НВ — это фаза между 7-месячным воз-
растом и первым отелом. Из-за раннего развития ворсинок 
стенки рубца с 7 мес жизни животных не кормят концен-
тратами. Телки получают высокобелковый основной корм 
и дополнительно микропитательныe вещества, которые 
стимулируют поедаемость корма, улучшают его конверсию 
и повышают жизнеспособность животных. Но наиболее 
важная цель — на ранней стадии привести теленка к со-
стоянию, когда он может получить максимальную пользу 
от потребления основных кормов. Метод заключается в 
простой организации кормления — в возможном уменьше-
нии количества концентратов и максимальной реализации 
потенциала основных кормов в период роста. 

Интенсивность роста телят, продуктивность и срок по-
лезного использования коров приведены на рисунке и в 
таблице. Как видим, наилучшая продуктивность и наиболь-
ший срок полезного использования достигаются при воз-
расте первого отела 23 мес. 

Производство молока в РФ за 11 
месяцев выросло на 3,7%. За январь-
ноябрь 2017 г. произведено 14,3 млн т 
молока (в 2016 г. 13,7 млн т). Наиболь-
ший прирост обеспечили сельхозорга-
низации Белгородской, Свердловской, 
Воронежской, Калужской, Кировской 
областей и Татарстана. Снизилось про-
изводство молока в Башкортостане и 
Карелии, Оренбургской и Тульской 
областях, Хабаровском крае. За 11 ме-
сяцев средний надой на 1 корову уве-
личился на 6,2% — до 5768 кг.

mcx.ru

Сегмент молочной продукции с 
высокой добавленной стоимостью в 
России могут занять КФХ.

По оценкам экспертов Всемирного 
банка, мнение которых приводится 
в докладе «Глобальная практика по 
сельскому хозяйству», развиваю-
щиеся крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые и средние фер-
мерские предприятия могут занять 
свободные ниши в тех сегментах с 
более высокой добавленной стои-
мостью, в которых сельхозорганиза-
ции обладают более слабым конку-

рентным преимуществом, а именно: 
в сегменте производства молока и 
сегменте производства плодоовощ-
ной продукции в небольших объемах. 
С 2007 г. семейные фермы на 10–
100 коров начинают постепенно вы-
теснять личные подсобные хозяйства 
с поголовьем молочных коров мень-
ше десяти. Эксперты отмечают, что с 
2007 г. молочные фермы показыва-
ют высокие темпы роста. За 2007–
2016 гг. их совокупная выручка вы-
росла более чем на 200%.

msh.mosreg.ru
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