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Для поддержания молочной продуктивности и повыше-
ния энергетической ценности в рацион крупного рогатого 
скота (КРС) вводят различные кормовые добавки на основе 
жиров, защищенных от распада в рубце жвачных. Такие 
жировые добавки имеют существенные преимущества: не 
влияют на pH рубца во время переваривания и дают в 2,3 
раза больше энергии в сравнении с добавками на основе 
сложных и простых сахаров. Представленные сегодня на 
российском рынке защищенные жиры для КРС из стран 
Юго-Восточной Азии не могут восполнить необходимый со-
став жирных кислот, вследствие чего возникает дисбаланс в 
обмене веществ. Смеси европейского производства имеют 
более качественный и сбалансированный состав, но цена на 
них значительно выше, из-за чего животноводы не всегда 
могут себе позволить ввести их в рацион животных.

В апреле 2019 г. Группа компаний «ЭФКО» разработала 
новый инновационный продукт — жир растительный су-
хой Ultra Feed F. Он предназначен для повышения энер-
гетической ценности рационов и продуктивности крупно-
го рогатого скота, а также других сельскохозяйственных 
животных. Жир применяется путем непосредственного 
ввода в рацион животных в условиях хозяйств или в со-
став комбикормов при их промышленном производстве. 
Защищенный жир не содержит ГМО и изготавливается из 
растительных масел с последующей распылительной кри-
сталлизацией и фасовкой в транспортную упаковку.

Биологические свойства Ultra Feed F обусловлены высо-
ким содержанием стеариновой, пальмитиновой, олеино-
вой, линолевой и линоленовой жирных кислот, которые не 
подвержены воздействию рубцовой микрофлоры благо-
даря их химическим или физическим свойствам.

Прежде чем предложить российским животноводам 
новый продукт, технологи компании «ЭФКО» совмест-
но с сотрудниками ВНИИФБиП провели эксперимент по 
скармливанию крупному рогатому скоту рациона с жиром 
растительным сухим (защищенным от распада в рубце) 
Ultra Feed F. Работа проводилась на базе отделения «Ве-
реск» ГК «Зеленая Долина» в Белгородской области на 
коровах голштинской породы в возрасте от 3 до 5 лет на 
первых месяцах лактации. Содержание коров беспривяз-
ное, групповое, при постоянном доступе к кормам и воде. 

Опыт проводили в течение 90 дней на двух группах коров 
по 180 голов. Животные контрольной группы получали 
силосно-сенажно-концентратный рацион в зависимо-
сти от живой массы и уровня молочной продуктивности.
В качестве энергетической добавки в этой группе использо-
вали импортный препарат на основе «защищенного» жира 
производства Малайзия в дозе 450 г/гол/сут. В рацион
опытной группы вместо него добавляли в той же до-
зе новый кормовой продукт Ultra Feed F производства
ГК «ЭФКО». В пробах кормов определяли валовую 
энергию, содержание сухого вещества, жира, клетчат-
ки и протеина. На протяжении всего опыта ежесуточно 
проводили учет остатков кормов для расчета поедаемо-
сти кормовой смеси, а также суточного удоя и состава 
молока.

Результаты исследований показали, что коровы опыт-
ной группы за первый месяц скармливания Ultra Feed F 
больше на 1 кг потребляли кормовой смеси, чем живот-
ные контрольной группы. Во второй месяц эта разница 
увеличилась до 3,2 кг, в третий — 0,3 кг. За весь период 
исследования опытная группа, по сравнению с контроль-
ной, потребила больше кормовой смеси на 2,2 кг/сут, то 
есть ввод новой жировой добавки не привел к угнетению 
функции потребления кормов, что способствовало мень-
шей потере веса. В новотельный период это особенно важ-
но, так как позволяет сохранить живую массу и функцию 
воспроизводства. 

Изучение биохимических данных крови продемонстри-
ровало отсутствие разницы между значениями в опытной и 
контрольной группах. Наблюдалась тенденция более низ-
ких величин АСТ, холестерина и мочевины у коров опытной 
группы, что свидетельствует о меньшем напряжении у них 
обменных процессов в организме. 

Замена жировой добавки не приводила к достоверным 
и существенным изменениям молочной продуктивности. 
Также не выявлено различий в биохимическом составе мо-
лока и белка, однако содержание жира в молоке коров 
опытной группы было выше контрольного показателя на 
0,46 (± 0,05%). 

Жирно-кислотный состав молочного жира несколько 
различался между группами по содержанию насыщен-
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ных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жир-
ных кислот (таблица). В то же время в опытной группе, в 
сравнении с контрольной, содержание кислот С:4–С:14 
достоверно было выше (это указывает на отсутствие 
влияния Ultra Feed F на переваривание клетчатки), паль-
митиновой (С16) — ниже, стеариновой (С18) — выше, 
что соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические условия».

Исследование позволило дать сравнительную оценку 
двум видам жиров — Ultra Feed F и жиру импортного 
аналога, а также сделать заключение, что содержание 
жира в молоке, полученном на рационе с отечественным 

Биохимический и жирно-кислотный состав защищенного жира и молока

Показатель

Молочный
жир

по ГОСТ
32261-2013

Жир
растительный

сухой
Ultra Feed F

Молочный
жир

при применении
Ultra Feed F

Жир
производства

Малайзия

Молочный жир
при применении

жира производства
Малайзия

Содержание белка, % Min 2,8 — 3,15 — 3,13

Содержание жира, % Min 2,8 — 3,7 — 3,2

Трансизомеры жирных кислот, % — 0,07 2,05 0,12 2,32

Йодное число, г/100 г — 14,00 27,96 16,80 27,19

Содержание жирных кислот, %

масляной С4:0 2,40–4,20 — 3,27 — 3,15

капроновой С6:0 1,50–3,00 — 2,31 — 2,23

каприловой С8:0 1,00–2,00 — 1,37 — 1,28

каприновой С10:0 2,00–3,80 — 3,16 — 3,02

лауриновой С12:0 2,00–4,40 1,20 3,84 0,08 3,63

миристиновой С14:0 8,00–13,00 1,50 11,06 0,20 10,57

пальмитиновой С16:0 21,00–33,00 58,00 32,15 76,20 35,26

стеариновой С18:0 8,00–13,50 31,00 9,98 5,30 7,71

олеиновой С18:1 20,00–32,00 7,00 22,71 13,60 22,11

линолевой С18:2 2,20–5,50 2,00 3,36 2,90 3,45

жировым продуктом, было достоверно выше на 0,46%, 
по молочной продуктивности и содержанию белка в мо-
локе существенных различий не обнаружено. Жирно-
кислотный состав Ultra Feed F соответствовал требова-
ниям ГОСТ 32261-2013.

Это дает основание утверждать, что жир растительный 
сухой Ultra Feed F не уступает импортному аналогу по 
усвояемости и сбалансированности, а судя по жирно-
кислотному составу молока, он даже лучше, при этом 
стоимость отечественного инновационного продукта, 
по предварительным расчетам, будет заметно ниже
заграничного. 

инфоРМация

В Тамбовской области в инду-
стриальном парке «Уварово» ООО 
«Ладесол-Тамбов» 20 ноября открыло 
завод по глубокой переработке зерна, 
в том числе тритикале, сообщили в об-
ластной администрации. Предприятие 
стоимостью более 2 млрд руб. будет 
производить из зерна кормовые бел-
ковые концентраты для интенсивного 
ведения животноводства. В первый 
производственный модуль вложено 
925,64 млн руб. Он может перераба-
тывать в год 50 тыс. т сырья и произ-
водить 28 тыс. т продукции, — рас-
сказали в администрации. — К 2023 г. 
на площадке планируется разместить 

еще два модуля, мощность переработ-
ки достигнет 150 тыс. т зерна. 

Проект реализовывался с 2017 г., 
он получает налоговые льготы как 
резидент индустриального парка 
«Уварово», отметили в областной 
администрации.

kommersant.ru/doc/4164475
В Башкортостане реализуется 

проект по созданию комплекса по глу-
бокой переработке пшеницы годовой 
мощностью 1 млн т переработанного 
зерна. На первом и втором этапах 
комплекс будет перерабатывать по 
250 тыс. т, на третьем — 500 тыс. т. 
Объем капитальных вложений в про-

ект оценивается в 63 млрд руб. Ком-
плекс будет производить белковые 
кормовые добавки (240 тыс. т в год), 
биоэтанол (100 тыс. т), биоразлагае-
мый пластик (80 тыс. т), органические 
кислоты (80 тыс. т), аминокислоты
(75 тыс. т), глютен (62 тыс. т) и пше-
ничный крахмал (50 тыс. т).

Ожидается, что проект получит госу-
дарственную поддержку в виде нало-
говых льгот, субсидирования ставки по 
кредиту и компенсации вложений в ин-
фраструктуру. Кроме того, проект мо-
жет получить финансовую поддержку 
Фонда Развития Промышленности.

По материалам zol.ru/n/2fd42


