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СЕМИНАР:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК И ПРЕМИКСОВ
О. ЩЕРБАКОВА, д-р техн. наук, Международная промышленная академия

Первый проректор МПА, доктор технических наук, про-
фессор В.С. Иунихина отметила, что профессиональное 
обучение, повышение квалификации важно не только 
для каждого специалиста, но и для предприятия в целом. 
Полученные здесь знания непременно будут реализова-
ны на производстве и способствовать повышению его 
эффективности. Проректор поздравила слушателей с 
началом занятий. 

В докладе модератора мероприятия — заведующей 
кафедрой отраслей животноводства и комбикормово-
го производства МПА, доктора технических наук, про-
фессора О.Е. Щербаковой содержалась информация о 
развитии комбикормовой промышленности, о ситуации 
на отечественном кормовом рынке, на рынке кормовых 
добавок, об их предназначении. В частности, профес-
сор отметила, что из существующего в настоящее время 
обширного ассортимента кормовых добавок (витамины, 
аминокислоты, микроэлементы, ферменты, пробиотики, 
антибиотики и др.) некоторые применяются в обязатель-
ном порядке, другие — по желанию, но то, что все они при-
носят огромную пользу животным, — факт неоспоримый. 
И, как показывает анализ, потребность в этих продуктах 
со стороны интенсивно развивающегося животноводства 
будет только увеличиваться в ближайшее время.

С новыми положениями российского законодательства 
в части ветеринарно-санитарных требований к кормам 
и кормовым добавкам, а также новыми правилами ре-
гистрации кормовых добавок ознакомили доктор вете-
ринарных наук, профессор В.И. Белоусов из ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина и А.Н. Алексеенко, 
советник ФГБУ ВГНКИ, подведомственного Россельхоз-
надзору.

Руководители и специалисты ряда компаний — произво-
дителей и/или поставщиков кормовых добавок рассказали 
о своей продукции, о результатах научно-производственных 
опытов по эффективности ее использования в рационах 
сельскохозяйственных животных и птицы, по влиянию на 
состояние здоровья и продуктивность животных, об эко-
номической выгоде применения на практике.

В Международной промышленной академии 
(МПА), на кафедре отраслей животноводства и ком-
бикормового производства, состоялся третий спе-
циализированный семинар по программе повыше-
ния квалификации на тему «Кормовые добавки и 
премиксы: перспективы использования в жи-
вотноводстве и птицеводстве». В его работе при-
няли участие 45 специалистов из 14 регионов Рос-
сии. Они представляли такие предприятия, как ООО 
«МегаМикс» (Волгоградская область), ООО «Верх-
нехавский элеватор» (Воронежская область), АО Аг-
рофирма «Дороничи» (Кировская область), ООО «Ка-
невской элеватор» (Краснодарский край), ООО 
«СиБиЭс Волосово» (Ленинградская область), ООО 
«Кормовит» (Москва), ООО «Скорпио Аромат» (Мо-
сковская область), ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод» (Свердловская область), ООО 
«Тамбовский бекон» (Тамбовская область), ООО «Са-
туран» (Тюменская область), ЗАО «Новомосков-
ский мельничный комбинат» (Тульская область), 
ООО «Давлекановский комбинат хлебопродук-
тов №1» (Республика Башкортостан), ООО «Над-
воицкий завод ТМД» (Республика Карелия), ООО 
«Авангард» (Республика Татарстан). Программа 
обучения включала актуальные вопросы развития 
комбикормовой отрасли в стране, российского за-
конодательства в части ветеринарно-санитарных 
требований к кормам и кормовым добавкам, ди-
намики производства качественных и безопас-
ных комбикормов, кормовых добавок, премиксов 
и эффективного их использования в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птицы, пушных 
зверей. Докладчиками выступили ученые и спе-
циалисты из различных научных и коммерческих 
организаций. Образовательная программа се-
минара была реализована в офлайн-формате, а 
также с помощью дистанционных форм обучения 
в формате онлайн.
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Так, генеральный директор ООО «Сатуран» (г. Тюмень) 
А.В. Рябинин представил кормовую добавку Saturan J, 
предназначенную для обогащения рационов йодом в 
органически связанной форме и повышения продук-
тивности животных и птицы. Йод положительно влияет 
на выработку гормонов щитовидной железы, которые 
действуют по регулирующему механизму обратной свя-
зи. Микроэлемент легко всасывается по всему пищева-
рительному тракту, но в наибольшей мере — в тонком 
отделе кишечника; у жвачных животных резорбция также 
происходит в преджелудке. Уровень ввода данной до-
бавки определяется исходя из рекомендованных норм 
кормления и содержания йода в рационе.

Технический специалист по свиноводству компании 
«Провими» («Каргилл») И.В. Потапов сообщил о том, что 
они провели исследования и разработали концепцию се-
зонной организации кормления свиней, направленную на 
повышение продуктивности в условиях теплового стрес-
са. Основу концепции составляет использование добавки 
Coolpig (смесь минеральных веществ, растительных экс-
трактов и натуральных антиоксидантов) совместно с ре-
комендациями по кормлению в конкретных хозяйствах. 
Тепловой стресс — это глобальная проблема, которая 
связана со снижением эффективности свиноводства. 
Он происходит, когда температура воздуха поднимает-
ся выше отметки, при которой животное вырабатывает 
или получает из окружающей среды больше тепла, чем 
выделяет. Комфортная температура зависит от возраста 
и продуктивной фазы (например, продуктивность свино-
маток снижается при 22°С). Известно, что свиньи более 
подвержены тепловому стрессу, поскольку у них нет по-
товых желез, а есть изолирующий жировой слой. Мини-
мизировать влияние теплового стресса на лактирующих 
и супоросных свиноматок, свиней на откорме возможно, 
если применять и учитывать многие факторы: климат-
контроль, плотность размещения животных, доступ к 
воде, планирование активных мероприятий, проверку 
поведения поросят в помещении для опороса, частоту 
и время кормления и т.д. Тепловой стресс сильно влия-

ет на потребление корма. Добавка Coolpig активирует 
некоторые специфические рецепторы, которые в свою 
очередь стимулируют каскад физиологических реакций, 
способствующих улучшению потребления корма.

Доцент кафедры зоогигиены и птицеводства им. А.К. Да-
ниловой (ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скряби-
на), консультант по науке ООО «Надвоицкий завод ТМД», 
кандидат биологических наук И.Н. Никонов посвятил свой 
доклад описанию необычных свойств шунгита, которые 
проявляются на различных структурно-вещественных 
уровнях: надмолекулярном, молекулярном, электронно-
энергетическом, структурно-физическом. Минерал ха-
рактеризуется высокой каталитической способностью 
и выраженной антиоксидантной направленностью, по-
скольку имеет, как и графены, аналогичную электрон-
ную структуру и физические свойства; рекомендован 
для использования в органическом производстве. Норма 
ввода кормовой добавки на основе шунгита 1 кг на 1 т 
комбикорма для промышленных кур-несушек, цыплят-
бройлеров, несушек родительского стада и др. В резуль-
тате исследований были определены дополнительные 
активности шунгита: антиоксидантная (стабилизация 
витаминов), подкислительная (снижение pН), иммуномо-
дулирующая, адаптогенно-антистрессовая (при жаре). 
Минерал способствует продлению продуктивного перио-
да птицы и увеличению эффективности вакцинаций. 

Другие выступления докладчиков также полностью 
отражали заявленную тематику семинара. В его рамках 
состоялся мастер-класс «Экспресс-анализ зерна и ком-
бикормов на пробоотборниках Сторк, БИК-анализаторах
SupNIR 2300 и SupNIR 2720», а также экспресс-тестирование 
на микотоксины от ООО «Агрола». Специалисты компании 
подробно изложили принцип работы приборов и оборудо-
вания, реализованных в них методиках.

Слушатели положительно отозвались о прошедшем в 
МПА семинаре, его организации и предложенных новых 
знаниях. По завершении курса они получили сертификат 
о повышении квалификации. 


