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Скотоводство, находясь в современных экономически 
не простых условиях и ориентируясь на реализацию по-
ставленных перед ним задач эффективного импортоза-
мещения, вынуждено приспосабливать уже сложившиеся 
элементы технологии к сегодняшним реалиям. Это касает-
ся как молочного, так и мясного скотоводства. При этом 
следует отметить, что достаточно большое количество го-
вядины производилось и производится за счет молочного 
скотоводства [1, 2, 3]. 

Дальнейшее развитие обоих направлений немыслимо 
без организации сбалансированного и научно обоснован-
ного кормления молодняка КРС, обеспечивающего его 
энергией, белком, биологически активными веществами 
с применением инновационных корректоров обмена ве-
ществ — основы будущей продуктивности. В то же время 
не стоит забывать, что при организации полноценного пи-
тания телят основным критерием эффективности их выра-
щивания традиционно является оценка их продуктивности 
с учетом живой массы и среднесуточных приростов [4]. 
Кроме того, важно учитывать и сохранность молодняка, 
и использование им кормов.

Обеспечить животного всеми необходимыми пита-
тельными веществами и использовать их максимально 
— сложная задача, но решаемая, и достаточно эффек-
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тивно, благодаря действенному инструменту, которым в 
настоящее время является концентрированный оптими-
затор кормов (КОК) Флорузим. Он легок в применении: 
либо в составе комбикорма, либо при поэтапном смеши-
вании с кормовой смесью (с небольшим количеством гру-
бых кормов; отрубей; измельченных кукурузы, ячменя, 
пшеницы; другого корма).

КОК Флорузим — это комплекс кормовых компонен-
тов — энзимов, ускоряющих химические реакции в жи-
вом организме и, следовательно, улучшающих доставку 
ему энергии и питательных веществ. Флорузим участву-
ет не только в их расщеплении и распаде, но и в синтезе 
более сложных веществ из продуктов распада. Причем 
он способен направленно регулировать обмен веществ, 
извлекать максимально возможное количество энергии, 
питательных и биологически активных веществ из корма, 
в том числе из неусвояемых его частей, и превращать их в 
дополнительные привесы, надои, а также улучшать общее 
состояние животных.

Телята-молочники. Научно-хозяйственный опыт по 
оценке эффективности КОК Флорузим был выполнен в 
ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства» совместно с ООО «Биодик» в 
условиях агрофирмы «Таканыш» Мамадышского района 
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Республики Татарстан на телятах холмогорской породы та-
тарстанского типа. Животных разделили на четыре группы: 
контрольную и три опытных. В контрольной группе телята 
получали основной хозяйственный рацион, а в первой, вто-
рой и третьей опытных группах в рацион дополнительно 
включали КОК Флорузим в количестве соответственно 1; 
2 и 3 г. Препарат разводили теплой водой (температура 
38–40°С) и выпаивали телятам на протяжении 60 дней, на-
чиная с 8,5–11,5 дней от рождения. Содержание было ин-
дивидуальным в дощатых клетках на глубокой соломенной 

подстилке. В составе основного хозяйственного рациона 
они потребляли комбикорм КР-1 (без применения престар-
тера) со свободным доступом к цельному зерну овса.

Оценку состояния здоровья молодняка проводили на 
основании исследования биохимического состава сыво-
ротки крови и оценки производственных показателей.

Биохимический анализ крови показал, что телята опытных 
групп отличались от контроля более высоким содержанием в 
крови общего белка и альбуминов (табл. 1). Но наибольшим 
этот показатель был во второй опытной группе, животные 

Большое внимание, наряду с дру-
гими выступлениями, было уделено 
докладам об опыте использования в 
хозяйствах концентрированного опти-
мизатора корма (КОК) Флорузим. До-
кладчики подчеркнули, в частности, 
что применение данного продукта спо-
собствует реализации поставленной 
перед производителями сельскохозяй-
ственной продукции задач по импорто-

инфоРМация

замещению и наращиванию объемов 
производства сырья и продукции. 
Практики также отметили высокую 
эффективность КОК Флорузим, кото-
рый позволяет усилить продуктивное 
действие основных кормов, снизить 
затраты обменной энергии и перева-
римого протеина на производство еди-
ницы продукции (через микрофлору 
рубца и непосредственно воздействуя 

на корм, заставляя «работать» трудно-
переваримую часть корма), повысить 
молочную продуктивность животных, 
увеличить содержание в нем белка и 
жира, что дает денежную прибавку в 
пересчете на базисную жирность. Бла-
годаря повышению среднесуточных 
приростов живой массы вследствие 
использования КОК Флорузим, со-
кращаются сроки откорма животных, 

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан под председательством заме-
стителя министра Назипа Хазипова в июне этого года состоялся международный семинар-совещание на тему 
«Биологические основы эффективного животноводства: делимся опытом». Организаторами мероприятия 
выступили Минсельхозпрод РТ, ФГБНУ «ТатНИИСХ», ООО «Биодик».

В нем приняли участие специалисты по животноводству управлений сельского хозяйства и продовольствия, ру-
ководители племпредприятий, специалисты племенной службы муниципальных районов республики, главные спе-
циалисты хозяйств Республики Татарстан, Московской, Рязанской, Курской, Белгородской и Ульяновской областей, 
Чувашской Республики, Кыргызстана, Казахстана. Семинар-совещание сопровождался обменом итоговыми отче-
тами, активным обсуждением инновационных подходов в отрасли молочного и мясного скотоводства.

Таблица 1. Биохимические показатели крови телят 

Показатель
Контрольная
группа (n=10)

Опытные группы (n=10)

первая
(1 г Флурозим)

вторая
(2 г Флурозим) 

третья
(3 г Флурозим) 

Общий белок, г/л 84,3±5,20 91,2±3,30 94,7±4,04 87,6±4,10

Альбумины, г/л 32,5 ±1,01 36,2±2,02 37,3±1,94 35,4±1,34

Мочевина, ммоль/л 6,9±0,16 7,2±0,18 6,8±0,16 6,4±0,15

ALT, Е/л 28,2±1,60 35,7±3,40 45,1±5,70 33,7±2,90

AST, Е/л 78,5±6,80 71,0±6,70 74,9±9,10 60,2±4,60

Глюкоза, ммоль/л 3,3±0,19 3,7±0,28 3,6±0,21 3,4±0,21

Альфа-амилаза, Е/л 83,2±9,30 67,4±9,70 70,2±10,50 84,8±11,30

Холестерин, ммоль/л 2,8±0,16 2,9±0,10 2,9±0,16 3,1±0,16

Триглицериды, ммоль/л 0,5±0,06 0,7±0,05 0,7±0,03 0,7±0,06

ЩФ, Е/л 61,7±64,80 69,9±46,50 99,8±49,80 66,6±31,50

Кальций общий, ммоль/л 2,3±0,03 2,2±0,04 2,3±0,04 2,3±0,03

Фосфор неорганический, ммоль/л 1,2±0,04 1,2±0,02 1,2±0,02 1,3±0,02
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которой получали по 2 г Флорузима в сутки. Наименьшее 
содержание мочевины наблюдалось у животных третьей 
опытной группы (3 г Флорузима), что более предпочтитель-
но. Высокие значения активности фермента ALT (33,7–
45,1 Е/л) характерны также для телят опытных групп, в 
рацион которых был включен изучаемый оптимизатор кор-
мов. По содержанию глюкозы животные первой и второй 
опытных групп (по 1 г и 2 г Флорузима) превышали осталь-
ных. Высокое содержание холестерина также было свой-
ственно опытным группам. Уровень неорганического фос-
фора был ниже у животных контрольной, первой и второй 
опытных групп по сравнению с третьей опытной группой.

Исследованиями установлено, что телята опытных групп 
отличались от контрольной группы большими валовым 
и среднесуточным приростами, причем их величина на-
прямую зависела от дозы скармливаемого Флорузима
(табл. 2). Превышение по этим показателям продемонстри-

ровали телята третьей опытной группы, потреблявшие в 
составе рациона по 3 г Флурозима. И хотя в этой группе 
получен наивысший экономический эффект от его приме-
нения, но оценка экономической эффективности на 1 руб. 
дополнительных затрат показала, что в кормлении телят 
целесообразнее использовать Флорузим в дозе 2 г на го-
лову в сутки.

Применение в рационе телят-молочников концентриро-
ванного оптимизатора кормов оказывает благоприятное 
влияние на обменные процессы в их организме, при этом 
усиливается их рост и развитие, увеличиваются валовой 
и среднесуточный приросты живой массы.

Дойные коровы. Научно-хозяйственный опыт по оценке 
эффективности концентрированного оптимизатора кормов 
Флорузим в рационе дойных коров голштинизированной 
черно-пестрой породы в период разгара лактации был про-
веден в условиях СПК СА колхоз «Зерновой» Малмыжского 
района Кировской области. Животных по принципу пар-
аналогов с учетом возраста и молочной продуктивности 
разделили на четыре группы: контрольную и три опытных. 
Коровам контрольной группы скармливали хозяйственный 
рацион, в основной рацион первой, второй и третьей опыт-
ных групп дополнительно включали КОК Флорузим в коли-
честве соответственно 4; 6 и 8 г в смеси с комбикормом.

Опыт показал: в то время как в контрольной группе отме-
чалось снижение молочной продуктивности в среднем на 
11,6%, в опытных группах этот показатель повышался на 
2,8–3,6% благодаря применению Флорузима. Наиболь-

увеличивается оборот стада. При при-
менении данного продукта в транзит-
ный период коровы становятся более 
подготовленными к отелу и имеют 
оптимальную упитанность. В период 
раздоя максимальное потребление 
корма наступает на 90 день лактации, 
но рост потребления опаздывает, что 
приводит к отрицательному энергети-
ческому балансу. 

В то время как высокоэнергетиче-
ские кормовые добавки из-за доро-
говизны недоступны многим хозяй-
ствам, КОК Флорузим эффективно 
помогает повысить энергетическую 
питательность основных кормов 
благодаря улучшению их усвоения. 
Коровы меньше расходуют ресурсов 
собственного организма или вообще 
их не расходуют, легче восстанавли-
ваются после отела, не сдаиваются. 

При высококонцентратном типе корм-
ления КОК Флорузим способствует 
нормализации рН рубцового содер-
жимого, поддержанию в активном 
состоянии и росту популяции целлю-
лозолитических микроорганизмов; 
участвует в расщеплении клетчатки. 
Количество концентратов, скармли-
ваемых дойным коровам и откормоч-
ному стаду, можно безопасно снизить 
без потери продуктивности.

Риски развития ацидоза и обуслов-
ленного им впоследствии ламинита, 
снижения жирности молока и со-
держания в нем белка, проблем с 
оплодотворяемостью животных ста-
новятся минимальными или полно-
стью исключаются. Также отмечено, 
что КОК Флорузим может выступать 
как фактор увеличения сроков про-
дуктивного использования дойных 

коров благодаря профилактике за-
болеваний и регулированию обмена 
веществ, при снижении выбраков-
ки животных. Установлено влияние 
Флорузима на формирование мик-
рофлоры у молодняка: заселение 
желудочно-кишечного тракта по-
лезными бактериями, профилактика 
желудочно-кишечных расстройств, 
соответственно, повышение сохран-
ности и снижение затрат на ветери-
нарное обслуживание.

По мнению специалистов, исполь-
зование КОК Флорузим в качестве 
компонента комбикорма — это наи-
более адекватный способ доставки 
его животному в нужном количестве, 
исключающий влияние человеческого 
фактора.

Д. КалашниКов,
ООО «Биодик»

Таблица 2. основные производственные показатели

Показатель
Группа

контрольная первая вторая третья

Живая масса, кг

   в начале опыта 33,26 33,57 33,12 33,70

   в конце опыта 71,30 73,34 79,57 83,42

Валовый прирост, кг 38,04 39,77 46,45 49,72

Среднесуточный
прирост, г

634,0 662,9 774,1 828,6
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шим он был в группе, где использовалась доза 6 г. Кроме то-
го, при включении в рацион коров энзимного препарата КОК 
Флорузим снизились затраты обменной энергии и сырого 
протеина на производство 1 кг молока. Если в контроль-
ной группе эти затраты составляли соответственно 13 МДж
и 198 г, то в опытных группах они были ниже — 11,2–
12,1 МДж и 172–185 г. И по мере увеличения в рационе 
дозы КОК Флорузим затраты обменной энергии и сырого 
протеина уменьшались. Наименьший их уровень (11,2 МДж 
и 172 г) был востребован животными, которые получали 
изучаемый препарат в количестве 4 г на голову в сутки.

Следует отметить, что скармливание дойным коровам 
концентрированного оптимизатора кормов Флорузим со-
провождалось повышением содержания в молоке жира и 
белка в среднем соответственно на 2,3–3,9% и 1,9–4,1%. 
Наибольшее содержание жира в молоке отмечалось 
у животных, получавших КОК Флорузим в дозе 4 г —
4,21%, немного меньшее — 4,19% при 8 г, при дозе 6 г 
на голову в сутки оно составляло 4,14%, в то же время 
в контроле эта величина равнялась 4,05%. Белком было 
богато молоко животных, которые потребляли в составе 
суточного рациона КОК Флорузим в количестве 6 г на голо-
ву, — 3,34%. При дозе 4 г уровень белка составил 3,33%, 
при дозе 8 г — 3,27%, против 3,21% — в контроле. При 

этом по выходу молочного жира и белка выгодно отлича-
лись животные, в рацион которых был включен Флорузим 
в дозе 4 г, — соответственно 51,4 и 40,7 кг. Наибольшие 
экономический эффект и экономическая эффективность на 
1 рубль дополнительных затрат установлены при скармли-
вании коровам 4 г Флорузима на голову в сутки.

В заключение отметим, что КОК Флорузим является 
ярким примером внедрения продуктов отечественной 
биотехнологии в животноводство, в создание биотехно-
логических рационов.
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