
Кальвистарт. 

Новая система кормления телят





Ситуация сегодня



Возрастная структура падежа

n=28642
Возраст павших животных % павших

1-30 дней 33

31-60 дней 18

61-120 дней 25

121-180 дней 10

7-12 мес 4

старше 12 мес 7

коровы 3







Суммарный годовой ущерб от всех видов заболеваний 
(модель на 1000 гол)

Заболевание/падеж Количество 
больных/пав

ших в год

Среднее 
количество дней 

в болезни

Ущерб 
составляет 

в день на гол.

Итого по каждой 
статье ущерба

Диарея у теленка 200 3 200 120 000

Респираторные 
болезни у телят

350 10 400 1 400 000

Гибель бычка 0-1 
мес

40 - 5000 200 000

Гибель бычка 1-4 
мес.

10 - 6000 60 000

Гибель телочки 0-1 
мес.

30 - 35 000 1 050 000

Гибель телочки 1-4 
мес.

10 - 38 000 380 000

Итого по всем статьям в год 3 210 000



Как снизить затраты?

Управление факторами, влияющими на заболеваемость и

падеж телят

Предотвращение заболеваний вместо лечения больных животных

Два основных заболевания, которые могут приводить к падежу:

1. поносы

2. пневмония



Цели выращивания ремонтных телок:

1. Осеменить в возрасте 14-15 месяцев

2. Достичь при осеменении 60-65% массы взрослой коровы

3. Отел в возрасте 23-24 месяцев

4. Достичь при отеле 85-90% массы взрослой коровы



Показатели комбикорма «Белкофф-кальвистарт»

Состав Показатели качества

1 Кукуруза Влажность, % 10,28

2 Ячмень без пленок Сырой протеин, % 21,12

3 Жмых рапсовый Сырой жир, % 4,63

4 Жмых соевый Сырая клечатка, % 3,93

5 Минерал NaCl Сырая зола, % 4,45

6 Меласса свекловичная Кальций, % 1,57

7 Премикс (белкофф-minerals) Фосфор, % 0,52

8 Минерал-Монофосфат  кальция Натрий, % 0,26

10 Сухая молочная сыворотка Крахмал, % 35,03

11 Аминокислоты Сахар, % 6,81

12 Пробиотики Витамин А 25 000

13 Кокцидиостатики Витамин D 4 000

14 Растительные масла Витамин Е, мг 100





Сравнение схем выпойки традиционной и ООО «Центр Соя»

Традиционная

1. Молоко:

380*20 руб.=7600

2. К/престартер

100*35руб.=3500

3. К/стартер

100*15руб.=1500

4. Сено

15*2,5руб.=37,5

5. Силос:

540*1,5 руб.=810

Итого: 13448 рублей

ООО «Центр соя»

1. Молоко:

252 л*20 руб.=5040 

2. К/престартер:

125*29,73руб.=3717

3. К/ стартер

65,1*20 руб.=1302

4. Сено

15*2,5 руб.=37,5

5. Силос:

540*1,5 руб. =810

Итого: 10 907 рублей



Цели и задачи:

При использовании данной схемы выращивания телят 

преследуется цель:

1.Сокращение выпойки молока и молочных продуктов.

2 Развитие рубца

3. Обеспечение сохранности молодняка

4. Снижение себестоимости выращивания.

5. Достижение веса к 6 месячному возрасту массы тела 190 кг 

и более.

6. Возраст первого отела 23-24 месяца.

7. Увеличение продуктивного использования будущих коров



У взрослых животных %   соотношения          

*рубец и сетка - 80%

*книжка           - 10%

*сычуг              - 10%

Наша задача

1. как можно раньше развить рубец

2.  как можно раньше приучить к  

поеданию грубых кормов

3.  удешевить содержание телят



Крупный помол

Цельное зерно

Хлопья

Плющеная кукуруза

№1 №2

№3 №4

Параметры 

использования:

• потребление

• рН рубца   

• продукция ЛЖК

• рост



Технология БГТО для комбикормов

исходный                

образец  зерна



после БароГидроТермической Обработки

образец  зерна



Зерновые корма после БГТО приобретают новые свойства                

и преимущества:

- энергетическая питательность увеличивается на 12-15%, восполняется недостаток энергии в рационе;

- увеличивается доля не распадаемого в рубце протеина в 2 раза

- увеличивается общая переваримость питательных веществ на 2-3%

- разрушаются антипитательные факторы зерна бобовых;

- зерно стерилизуется;

- уменьшается количество клетчатки, протеин и энергия концентрируются;

- зерно не разрушается, сохраняет свои технологические свойства, хорошо хранится.

Без увеличения количества кормов в рационе увеличивается продуктивность:

- суточный удой у коров увеличивается на 1-3 литра 

- прирост живой массы свиней на 7-8 %

- прирост живой массы бройлеров на 8-12 % 





Колонизация рубца микроорганизмами



Развитие папилом рубца в зависимости 

от типа кормления

возраст 4 НЕДЕЛИ

молоко+сено

молоко+комбикорм



Развитие папилом рубца в зависимости

от типа кормления

возраст 6 НЕДЕЛЬ

молоко+сено молоко+комбикорм



Развитие папилом рубца в зависимости 

от типа кормления

возраст 12 НЕДЕЛЬ

молоко+сено
молоко+комбикорм



12 недель –кормления кормосмесью



Жвачные – уникальные животные, у которых 

материнские иммуноглобулины не могут преодолеть 

плацентарный барьер





Молозиво

Быстро

Количество

Качество



Молозиво в течение 1 часа 

после рождения
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Максимальное всасывание

Среднее всасывание

35% потребленных иммуноглобулинов
всасываются при немедленной после
рождения выпойке молозива



Количество молозива

Минимум 200 г иммуноглобулинов скармливается 

в первые 24 часа

1,5 л молозива в первые 2 часа, минимум 50 г/л IgG

2,5 л молозива в следующие 22 часа (миниммум 50 г/л IgG)

За один раз 4,5-5%

от массы тела



Колострометр (20-25 C)

Высшее 

качество

> 100 г/л

Среднее

50-100 г/л

Низкое 

качество

< 50 г/л



Объем первого молока
 если >9 кг, качество 

ниже

Иммунный статус
 експозиция/вакцинация

Продолжительность 

сухостойного периода
 3 - 4 недели минимум

Кормление сухостойных 

коров
 дефицит протеина и 

энергии

Факторы, влияющие на качество 

иммуноглобулинов

Возраст коровы

2 года = самый плохой

Порода

Джерсейская = больше всего

 66 [28-115 г/л]

Голштинская = меньше всего

 48.2 [20-100 г/л]

Сезон

погодный стресс

качество грубых кормов









Консистенция навоза

Плотный Мягкий

Жидкий

Водянистый

От плотного до мягкого: 
нормальный, удерживает форму

От мягкого до жидкого:
формирует плоские кучки

От жидкого до водянистого: 
блиноподобные массы, капли

Водянистый: как грязная вода
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Преодоление иммунного дефицита



Иммунитет теленка
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Пассивный иммунитет

(молозиво)

Период

высокого риска
Активный иммунитет

(иммунная система)

Антитела из молозива защищают теленка до полного 
развития собственной иммунной системы



Голштинские коровы имеют меньшую 

концентрацию антител по сравнению с другими 

породами.                                                              

Выработка активного иммунитета непосредственно в 

организме теленка начинается, через месяц после 

отела.

Рис. 1. Формирование иммунитета у теленка



КАЛЬВИКОЛ-

сухое концентрированное молозиво 

в виде порошка
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Внимание к ДЕТАЛЯМ!

Постоянство ухода за телятами

Свежая и чистая вода

Молозиво

Специальная чистая зона для отела - уборка подстилки после 
каждого отела

Температура тела у теленка – определение в начале 
заболевания, выше 39,3 С – симптом инфекции

Специально назначенные рабочие

Стресс у телят

Изоляция

Кормление: неверный план кормления от рождения до 6 
месяцев  приведет к задержке сроков первого отела.







График привесов 
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График привесов при применении технологии 
«Центр соя»
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Примерные планы роста ремонтных телок 

по возрастным периодам
(рекомендации по выращиванию в Голландии)

возраст в месяцах

0-2            3-8           9-15             16-22           23-24

среднесуточный прирост,  г 

550-600     800-850     675-725       600-650      300-350

живая масса в конце периода,  кг 

74-77       220-230       365-385       495-530     510-550



Определяющим является живая масса, которая к осеменению должна 

составлять 60% от планируемой    массы.

После плодотворного осеменения среднесуточные приросты можно 

незначительно снижать, с тем, чтобы к первому отелу живая масса 

соста-вляла 85% от массы во взрослом со-стоянии.  Динамика 

прироста плавно снижается от 900 до 700 г, живая масса в 24 

месяца достигает 580- 630 кг (рис.6).
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Рис. 6. Динамика среднесуточных приростов
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Благодарю, 

за внимание!
С уважением, Олег Вячеславович Толстов

начальник отдела продаж ООО "Белкофф"
428024, ЧР, город Чебоксары, Кабельный проезд, д.3 пом.2 офис 7

тел. 8(8352)21 67 68; факс:8(8352)36 80 05
моб. +7 (917)678 68 68; е-mail: belkoff21@mail.ru

www.belkoff.biz; www.vk.com/belkof
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