
Технология 
выпаивания 

телят



Цель: вырастить из этого теленка полноценную 

корову



Кормление молозивом.

• В течение первого часа новорожденный теленок 
должен быть вылизан коровой.

• Необходимо скормить 1,5 литра молозива в течение 
первого часа жизни, а второе кормление молозивом в 
течение следующих 6-9 часов.

• Предпочтительно, чтобы выпойка молозива 
происходила не реже, чем 3 раза в день.

• В первые 3-4 дня жизни следует давать молозиво, при 
этом соблюдать принцип частого поения.

• Теленок  должен в 1-й день жизни потребить молозива 
в среднем в  количестве 10% от массы своего веса.

• Температура молозива должна быть 35-37 оС.



Очень многие телята, 
которые остаются с 

коровами без 
присмотра, выпивают 

слишком мало 
молозива.

Бутылка с соской – удобное 
приспособление для 

выпаивания телят молозивом. 
Уровень соска поилки должен 
находиться на той высоте, на 
которой размещено вымя у 

коровы.



Дополнительные условия кормления.

• С 4 дня жизни телят приучают пить воду из ведра 

(теплая кипяченая вода в районе 30 оС). Воду дают 

через 1,5 – 2 ч после выпойки молозива по 0,5 – 1 

л.

• С 5-7 дней приучают к поеданию сена, дают 

мелкостебельное злаковое сено или травяную 

резку искусственной сушки. 

• С 10-12-дневного возраста дают сухие концентраты 

по 50г.



Решающие факторы для правильного 
развития телят в молочный период.

• Выпойка теленка молозивом в первые 6-8 
дней после рождения. После этого можно 
кормить телят молоком или заменителем 
молока.

• Правильный выбор заменителя молока и 
корректное его использование.

• Разработка и соблюдение плана выпойки.
• Ежедневная подача сена и вода для 

свободного потребления.
• Раннее приучение к комбикорму для телят.



• Непостоянное качество молока, ухудшающее пищеварение.

• Высокая жирность молока снижает потребление и усвоение 

сухих кормов.

• Труднее поддерживать постоянную температуру молока.

• Риск анемии из-за низкого уровня железа в молоке.

• Увеличение риска передачи инфекционных заболеваний.

• Регулярность выпойки молока зависит от регулярности 

доений.

• Дополнительные затраты на витамины и минералы.

Минусы в кормлении 
цельным молоком.



Различные варианты организации молочного периода.

Хозяйства Вариант Продолжительность выпойки

Все Выпойка молозива 1-я неделя жизни

Племенные Раннее отлучение Со 2-й по 8-ю неделю жизни

Нормальное отлучение Со 2-й по 12-ю неделю жизни

Откормочные Раннее отлучение Молочный период со 2-й по 8-ю неделю 
жизни в «родном» хозяйстве, затем 
перевод в откормочное хозяйство без 
молока (ЖМ 80 кг)

Позднее отлучение 
(быстрый вариант)

Выпойка в «родном» хозяйстве со 2-й по 
12-ю неделю жизни, затем 3-5-
недельное отучивание в откормочном 
хозяйстве (ЖМ 140 кг)

Позднее отлучение 
(стандартный вариант)

Выпойка в «родном» хозяйстве со 2-й по 
6-ю неделю жизни, затем 10-недельное 
пребывание в откормочном хозяйстве 
(ЖМ 200 кг)



Плюсы и минусы разной продолжительности молочного периода.

+/- Раннее Нормальное Позднее

+ Быстрое превращение в жвачное животное Пригодно для малого 
и среднего поголовья

Возможность смягчения 
последствий задержек 
роста на предыдущих 
этапах

+ Низкие затраты на корма Технически 
простейший вариант Производство однородных 

групп животных для 
заключительного откорма+ Низкие затраты на труд

Возможна компенсация 
колебаний роста

+ Пригодно для большого поголовья телят

- Риск угнетения роста при недостаточном 
потреблении концентратов

Высокие затраты 
рабочего времени

Медленное превращение в 
жвачных животных

- Исключительное использование ценных 
ЗЦМ из верхнего ценового сегмента

Высокие затраты на 
корм Может потребоваться 

многократное изменение 
схем выпойки с 
негативными 
последствиями для 
здоровья

Замедленное 
превращение в 
жвачных животных



Главные преимущества использования 
заменителей цельного молока.

Экономические: ЗЦМ в 1,5-2 раза дешевле цельного молока; 

применение ЗЦМ способствует увеличению объемов 

производства товарного молока, создавая дополнительную 

прибыль.

Ветеринарные: предупреждение передачи инфекций с 

молоком.

Зоотехнические: стимулирование роста и развития 

животных, стабилизация привесов.

Технологические: длительный срок хранения сухого ЗЦМ, в 

течение которого не теряются полезные свойства. 

Отсутствие необходимости процесса пастеризации.



Существует 3 группы заменителей молока:

• Заменители содержащие СОМ (сухое обезжиренное молоко) и

мол.сыворотку: высокая ценовая категория, 25-50 % СОМ. СОМ

дорогой источник белка имеющий высокую переваримость.

• Заменители содержащие разные виды молочных сывороток:

средняя ценовая категория, состоят в основном из молочной

сыворотки, частично делактозированной и деминерализованной

и сывороточного протеина.

• Заменители содержащие сыворотку и растительный белок:

низшая ценовая категория, часть сывороточных протеинов

заменяется растительными источниками белка. Только для

взрослых телят.



Подбор ЗЦМ.

• Наиболее важным источником информации является этикетка,

где должен быть указан состав.

• Содержание сырого протеина должно составлять 20-22 %, при

условии потребления ЗЦМ 8 л/день с концентрацией смеси

минимум 125 г/л.

• Содержание сырой клетчатки показывает количество

немолочных компонентов. ЗЦМ на основе СОМ и молочной

сыворотки содержит 0,1 % клетчатки. Во всех случаях он

должен быть ниже 1%.

• Сырой жир: 13-20% для ремонтного молодняка, 20-23% для

откорма.

• Кальций : мин. 0,9 %.

• Фосфор: мин. 0,7 %.



Дополнительные условия кормления.

• В период с 5-го по 30-й день жизни рекомендуется 

использовать ЗЦМ с содержанием 16% жира, 22-23 % белка, 

42 % лактозы и 65 % концентрацией казеинового белка.

• Слишком высокий процент золы – это свидетельство 

плохого качества. Золы должно быть не более 8%, чтобы не 

было поносов.

• ЗЦМ с большим, чем 12 г/кг, количеством сухого вещества 

вызывают у телят поносы.

• Содержание железа в ЗЦМ укрепляет иммунную систему. 

Теленку до 70 кг живой массы нужно выпаивать ЗЦМ с 50 мг 

железа на 1 кг сухого вещества.



Подготовка ЗЦМ к вскармливанию.
• Телятам в возрасте с 5-го по 21-й день рекомендуется

выдерживать соотношение: в 1 л любого вида восстановленного

ЗЦМ должно быть 125 г, что достигается разведением 130 г

порошка с 870 мл воды.

• Телятам старшего возраста нужно выпаивать ЗЦМ,

приготовленный разведением 115 г порошка с 885-890 мл воды,

что соответствует содержанию 105 -110 г сухого вещества в 1 л

готового ЗЦМ.

• Сухой ЗЦМ растворяется с водой в соотношении 1:8 или 1:9, если

ЗЦМ содержит 97% сухого вещества.

• Температура воды для восстановления ЗЦМ не должна

превышать 60°С. Температура восстановленного ЗЦМ должна

быть приближена к температуре тела животного. Для

выпаивания телят применяют восстановленное молоко 38-39°С.



Критерии качества эффективности ЗЦМ.

• Адекватный рост и здоровье теленка.

• Шерстный покров у телят становится коротким с 

блестящим оттенком.

• Отсутствие поноса, что говорит о хорошем 

развитии рубца.

• Упитанность животного.



Порядок завершения кормления молочными 
продуктами.

• Технология с использованием качественных ЗЦМ и

стартерного комбикорма дает возможность сократить

молочную диету теленка до 8-10-недельного возраста.

• Прекращение выпойки ЗЦМ необходимо производить, когда

теленок потребляет зерновой рацион от 900 до 1 300 г в

день.

• За неделю до завершения кормления ЗЦМ дачу его следует

осуществлять только один раз в день.

• Набор веса значительно увеличивается после прекращения

выпойки при условии, что теленок нормально адаптировался

к рациону из грубых кормов.



Компания «Молочные Технологии» предлагает 
широкую линейку оборудования для выпойки 

молодняка КРС.



Ванна длительной пастеризации молока ВДП для 
кормления телят

предназначена для тепловой

обработки молока, в процессе которой

под действием высокой температуры

происходит уничтожение

болезнетворных

микроорганизмов. Использование

пастеризатора (ВДП) молока

обязательное условие для здорового

выращивания молодняка КРС.



Основные функции пастеризатора ВДП. 

1. Нагрев молока до температуры пастеризации с

последующим охлаждением продукта.

2. Снабжен перемешивающим устройством, для

перемешивания молока в рабочем объеме

внутренней ванны в процессе нагрева и охлаждения.

3. Блок управления обеспечивает автоматическое

поддержания температуры молока во внутренней

ванне и температуры теплоносителя в

теплообменной рубашке.

4. Не требует присутствия оператора во время

процесса.



Компания  «Молочные Технологии» выпускает широкую линейку 
молочного такси для кормления телят. 

В зависимости от количества телят мы предлагаем молочное такси 
объемом 150 и 200 литров.

В зависимости от потребностей и финансовых возможностей 
животноводов мы выпускает три модификации молочного такси, 
отличающихся функциональностью и дополнительными опциями: МТ-
эконом, МТ-стандарт, МТ-премиум.

Модель Замешивание 

ЗЦМ

Нагревание и 

контроль 

температуры

Автоматическа

я дозировка

Пастеризация* Наличие 

электропривода 

для движения

МТ-эконом + + - + -

МТ-

стандарт

+ + + + -

МТ-

премиум

+ + + + +

• Пастеризация является дополнительной опцией для всех моделей
Компания «Молочные Технологии» в наст оящее время являет ся единст венным 
от ечест венным производит елем выпускающим полную линейку молочного т акси, 
включая модель с элект роприводом, обеспечивающим самоходное движение 
агрегат а!



Назначение молочного такси

Основные функции молочного такси:

1. Замешивание ЗЦМ.

2. Подогрев смеси ЗЦМ или молока.

3. Транспортировка смеси ЗЦМ или молока объемом 150 и  200 л   до 

места кормления телят.

4. Дозирование смеси при выпаивании телят.

5. Дополнительная функция: пастеризация  молока перед кормлением.

Молочное такси представляет собой
резервуар на колесах, изготовленный
из пищевой нержавеющей стали,
предназначенный для приготовления
и транспортировки молочной смеси.
Позволяет своевременно и без
лишних сложностей обеспечивать
телят молоком, соблюдая точную
дозировку.



Как работает Молочное Такси:

• Молочная смесь смешивается и подогревается до

температуры выпойки.

• Благодаря практичным шасси, можно легко транспортировать

молоко к загонам телят.

• С помощью насоса на батареях производится точная

дозировка количества молока в ведра.

• С функцией пастеризации молока, Вы будете уверены, что

рацион из цельного молока без риска заболеваний.



Резюме.

• Правильно выращенный теленок это инвестиция в

будущее стадо, это высокопродуктивная корова.

• Молочный период: первый и важный этап развития

теленка.

• Ценность ЗЦМ определяет рецепт и качество

входящих в него ингредиентов.

• Только продукт полностью соответствующий

потребностям теленка гарантирует эффективное

выращивание здорового молодняка: снижение

ветеринарных затрат, высокая сохранность,

оптимальный рост, своевременное осеменение.



Экономическая выгода от применения ЗЦМ

Цена за кг ЗЦМ (сухого) Цена 1 литра ЗЦМ Цена 1л молока Полученная прибыль

75,0 8,3
18,0 9,7

Расчет экономического эффекта использования ЗЦМ
ЗЦМ рекомендуется применять с 14 до 90 дня жизни теленка. За этот период (76дней) он съедает
около 177 кг смеси. При разнице в цене 1 кг в 9,7 рубля экономический эффект использования
ЗЦМ на одну голову молодняка составляет 1 700 рублей. Если пересчитать этот эффект на 100 и
500 голов экономия составит 170 000 и 850 000 рублей соответственно.
Кроме этого, при соблюдении этой технологии выпойки телят, хозяйство выигрывает еще и за
счет высокой молочной продуктивности и сохранности дойного поголовья.
В настоящее время использование ЗЦМ - одно из основных условий перехода на интенсивное
молочное скотоводство наряду с круглогодичной системой отелов.

ЗЦМ обладают значительным превосходством в структуре потребления, что
объясняется более частым применением с экономической точки зрения ЗЦМ в
кормлении телят с первых недель их жизни.
Так, килограмм разведенного ЗЦМ в среднем стоит 8,3 руб./л. При этом молочные
заводы принимают сырое молоко в среднем по 18 руб. за литр.
Получается, что при такой цене молока ЗЦМ, как минимум, в 2 раза дешевле цельного
молока.
Несложно подсчитать, что будет выгоднее: поить теленка три месяца молоком или же
его заменителем, а цельное молоко продавать.



Рекомендуемый парк техники для выпаивания 
телят в зависимости от поголовья стада.

Поголовье Объем
молока* при
разовой
выпойке

Рекомендуемое оборудование

50 телят 100 л МТ 150 л

100 телят 200 л МТ 200 л

200 телят 400 л МТ 200 л 2 шт.

400 телят 800 л МТ 200 л 4 шт. или ВДП 630 л + МТ 200 л

600 телят 1200 л МТ 200 л 6 шт. или ВДП 1000 л + МТ 200 л

800 телят 1600 л МТ 200 л 8 шт. или ВДП 1000 л + МТ 200 л 3 шт.

1000 телят 2000 л МТ 200 л 10 шт. или ВДП 630 л 2 шт. + МТ 200 л 3шт +

МТ 150 л

* средний объем молока на одно 
кормление 2л.


