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Каждый хозяин молочно-товарной фермы знает, 
что для успешной экономики нужен хороший, осно-
вательный костяк стада КРС. Есть идея, что его мож-
но просто купить, и с этой покупки якобы и начнет-
ся будущее успешное и прибыльное предприятие.
Но, как показывает опыт, без грамотного подхода к 
работе, без специалистов-зоотехников, партнеров 
по кормлению и содержанию молодняка, предлага-
ющих самую современную продуктовую линейку —
престартерные и стартерные корма, БВМК, пре-
миксы, функциональные кормовые добавки, — ко-
стяк развалится, а новый не сформируется. Оборот 
стада должен быть четким и непрерывным, а от-
лаженный механизм воспроизводства должен ра-
ботать без сбоев, чтобы обеспечить необходимую 
продуктивность, долголетие коров (не менее трех 
лактаций и рождения трех телят) и тем самым вы-
сокую рентабельность предприятия.

В первую очередь важна сохранность телят, они 
должны после рождения быстро встать на ноги, 
расти здоровыми (ветеринарные расходы при не-
правильном подходе очень велики), сформиро-
ваться в полноценных животных, которые дадут 
крепкое потомство и будут иметь высокую молоч-
ную продуктивность.

Правильное кормление теленка с первых дней 
жизни важно как при физиологическом развитии, 
стимуляции развития рубцового пищеварения, 
так и при переходе его в продуктивную стадию, 
ведь в эти периоды он испытывает повышенную 
потребность в полезных веществах — белке, ми-
кро- и макроэлементах, витаминах. У эффективно-
го престартерного корма Забава и оптимального 
престартерного корм Junior, разработанных ком-
панией «АгроВитЭкс», приятный вкус и животные 
поедают их с охотой. Корма хорошо усваиваются; 
у телят вырабатывается важная привычка — по-
треблять комбикорм в достаточном количестве, 
в более старшем возрасте эта привычка сыграет 
нам на руку.

ПРЕСТАРТЕРНЫЕ И СТАРТЕРНЫЕ
КОРМА: ФОРМИРУЕМ
ОСТОВ СТАДА

Как известно, первый корм для теленка — молозиво. 
Оно содержит иммуноглобулины A, G и M. Иммуногло-
булины G (IgG) составляют около 90% всех антител мо-
лозива и отвечают за сопротивляемость организма бо-
лезням. Качество молозива определяется в процентах 
IgG по шкале Брикса: больше 25% —высокое качество, 
22% — хорошее, ниже 21% — концентрация антител 
недостаточна. Не всегда можно получить качественное 
молозиво, в таких случаях специалисты «АгроВитЭкс» ре-
комендуют использовать иммуномодулирующую добавку 
ИммА Плюс как дополнительное питание для молодняка. 
На этом этапе очень важна правильная выпойка.

Выпаивая качественное молозиво, имеющее темпера-
туру тела, мы формируем первичный иммунитет теленка, 
ведь в мир он приходит стерильным. В первые минуты 
рождения нужно обтереть теленка соломенным жгутом 
(«дедовские» методы работают до сих пор безотказно, 
да и когда они были плохи?!). У новорожденного теленка 
сразу же улучшается кровообращение, появляется аппе-
тит; первый сосательный рефлекс нужно удовлетворить 
в первые два часа. 

Также важно для стабильного иммунитета содержать 
телят индивидуально. В этот период им скармливают пре-
стартерный корм Забава, это первый корм после моло-
зива. По достижении молодняком двух–трехмесячного 
возраста его переводят на групповое содержание, мо-
лочный период заканчивается. Увы, порой в хозяйствах 
мы видим, что телят размещают по двое–трое в загоне 
или содержат на привязи, при этом наблюдается ненад-
лежащая гигиена, а вместо качественного престартерно-
го корма им дают обычный рассыпной комбикорм, даже 
без термической обработки и в котором исходное сырье 
может быть поражено плесенью. Там, где такое практику-
ется, есть диареи, наносящие непоправимый ущерб пред-
приятию в виде отставания телят в росте и их падежа. 
Одна погибшая телочка — это не потеря 8 тыс. рублей, 
это упущенная выгода в будущем: выбывшая из оборота 
стада корова давала бы 35–40 т молока (1,2 млн рублей) 
и принесла бы минимум трех телят.

Таким предприятиям специалисты-кормоинженеры 
«АгроВитЭкс» рекомендуют обеспечивать комфортное 
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содержание телят и скармливать им качественные пре-
стартерные корма. Для снятия симптомов диареи — 
премикс-электролит Проливит в составе рациона, для 
повышения иммунорезистентности — престартерный 
корм Забава. В Забаве содержатся высокоценный белок в 
количестве 24% и компоненты животного происхождения, 
а также комплекс органических микроэлементов, имму-
ностимулирующий растительный экстракт, иммуномоду-
лятор. 

Оптимальный престартерный корм Junior следует 
давать телятам с рождения до трехмесячного возраста. 
Он покрывает все потребности растущего организма в 
питательных и биологически активных веществах. Содер-
жит 22% протеина, что обеспечивает более интенсивный 
рост животного, увеличение привесов и молочной про-
дуктивности в будущем. 

Пробиотический комплекс, используемый в составе 
престартерного корма Junior, содержит штаммы бакте-
рий Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis. Желудочно-
кишечный тракт (ЖКТ) теленка быстро заселяется по-
лезной микрофлорой, что снижает риск возникновения 
диареи, одной из основных проблем для телят в раннем 
возрасте. Пребиотические компоненты, также присут-
ствующие в Junior, способствуют увеличению толщины 
коллоидного пристеночного слоя кишечника, где обитает 
симбионтная микрофлора.

Состав данного комбикорма оптимален для телят: смесь 
шротов с зерновыми, высокое содержание витаминов и 
минеральных веществ, а также пробиотический и фермент-
ный комплексы, которые являются стимуляторами про-
дуктивности и повышения эффективного использования 
кормов. Тщательно подобранный комплекс витаминов под-
держивает интенсивный обмен веществ в растущем орга-
низме. Витамины А, D

3
 и Е повышают клеточный иммунитет, 

барьерные функции слизистых и сопротивляемость орга-
низма инфекциям. Витамины группы В играют важную роль 
в обмене веществ, в превращении полученных с кормом 
питательных веществ в энергию, необходимую для роста. 
Витамин Н необходим для формирования пула целлюлозо-
литических бактерий в ЖКТ, для нормальной кератиниза-
ции копытной роговой ткани. Растущие на престартерном 
корме Junior телята имеют стойкий иммунитет!

Скармливание Junior, сбалансированного по составу и 
качественным характеристикам и имеющего привлека-
тельные для телят запах и вкус, способствует формиро-
ванию у них органов ЖКТ, набору массы, а также сокра-
щает срок выпойки молоком или ЗЦМ для последующего 
перехода на объемистые корма. Теленок подрастает, у 
него развивается рубец, наблюдается сдвиг и в популяции 
микроорганизмов. Бактерии рубца путем ферментации 
преобразуют углеводы и некоторые белки стартерного 

корма Junior Plus в летучие жирные кислоты. Уже через 
несколько недель после полного перехода на стартерный 
комбикорм Junior Plus состав микрофлоры рубца телят 
обычно близок к таковому у взрослых животных. Ком-
бикорм для молодняка Junior Plus — следующее звено в 
линейке комбикормов «АгроВитЭкс» для выращивания 
полноценных нетелей.

Итак, эффективный престартерный корм Забава приме-
няется для быстрого и правильного роста; престартерный 
корм Junior — для оптимального баланса от рождения 
до трех месяцев. Затем используется стартерный корм  
Junior Plus.

Основная цель выращивания телочек — получить раз-
витых нетелей. Половая зрелость телочки наступает в воз-
расте 8–9 месяцев, должны пройти 3–4 овуляции, и после 
12 месяцев ее можно осеменять. К возрасту первого осе-
менения в 13–15 месяцев животные подойдут физиоло-
гически готовыми. Отел в 22–24 месяца является ранним 
запуском нетелей в оборот стада, он экономически выго-
ден для предприятий, генетика при правильном кормлении 
позволяет добиться таких результатов. У многих хозяйств 
сроки первого осеменения отодвигаются до 30-месяч-
ного возраста нетелей ввиду неполноценного их кормле-
ния и, соответственно, неправильного развития.

На стартерном комбикорме Junior Plus к 12 месяцам 
телочка приобретает хорошую кондицию и физическую 
форму (экстерьер). К этому возрасту у нее хороша развита 
конституция и наблюдается полное соответствие стандар-
там породы. От кондиций зависит чистота и легкость отела, 
без осложнений. Если телка будет неразвитой, с призна-
ками инфантилизма в костяке, недоразвитием внутренних 
органов, это отразится на ее состоянии здоровья во время 
отела и после него. Поэтому целевой задачей является обе-
спечение телок полноценным белком, минеральными веще-
ствами, витаминами, микроэлементами. Источники белка в 
Junior Plus подобраны тщательным образом, максимально 
соответствуют растущему организму телочек. Комбикорм 
производится по ГОСТ, он гомогенизируется и проходит 
термическую обработку при гранулировании, приятен на 
вкус и охотно потребляется животными. 

Практика сбалансированного кормления с использова-
нием высокоэффективных престартерных кормов Забава 
и Junior и стартерного комбикорма Junior Plus, произво-
димых компанией «АгроВитЭкс», демонстрирует высокую 
сохранность молодняка КРС при выращивании. Это дает 
возможность хозяйствам иметь дополнительный доход от 
продажи племскота, что сопоставимо с реализацией моло-
ка. Такая молочно-товарная ферма твердо стоит на ногах, 
обеспечивая себе реальное будущее в отрасли. 
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