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Результаты применения
продуктов «Коудайс МКорма»
для КРС на предприятиях Сибири
Рынок молока Сибири демонстрирует устойчивый рост валового производства,
а также рост продуктивности на дойную голову. В стабильной динамике повышения
производственных показателей играют роль несколько ключевых факторов: больше внимания
стало уделяться качеству заготовляемых кормовых культур и эффективности производственных
показателей, а также улучшился менеджмент на фермах.
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ысокоэффективные предприятия, ориентируясь
в своей работе на наиболее эффективные решения
и технологии, уделяют пристальное внимание
качеству готового продукта и не склонны экономить
на кормовой базе. Правильно составленный кормовой
рацион и соблюдение рекомендаций по содержанию
поголовья — это долгосрочная инвестиция, которая окупается
высокими производственными результатами. Некоторые
предприятия стремятся снизить затраты на кормлениие за
счет оптимизации рациона, стараясь при этом не потерять
продуктивность, но данный подход может сработать
в краткосрочной перспективе, а риск возникновения
негативных последствий очень высок.
Сегодня на рынке продуктов для сельскохозяйственных
животных Сибири активную деятельность ведет крупный
российский производитель премиксов, престартеров
и БВМК премиум-класса — «Коудайс МКорма». Комплексный
подход компании к решению бизнес-задач своих партнеров
способствует непрерывному росту и развитию отрасли.
«Коудайс МКорма» имеет ряд преимуществ, которые отличают
ее от других производителей:
1. Рецепты премиксов разрабатываются совместно
с нидерландскими специалистами и адаптированы к условиям
Сибири.
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2. Сырьевые компоненты, используемые компанией для
производства продукции, приобретаются у ведущих мировых
производителей с положительной репутацией и проверенным
качеством.
3. Производство продукции осуществляется на
высокотехнологичном, инновационном, специализированном
оборудовании при строгом соблюдении предписанных норм
и стандартов.
4. Качество готовой продукции отвечает требованиям
ISO 9001–2009, ISO 22 000, включая HACCP, требованиям
системы качества TrusQ и имеет международный сертификат
соответствия GMP, что гарантирует потребителю высокое
качество и безопасность продукта.
5. Высокий профессионализм сотрудников и строгий
внутренний контроль работы специалистов.
6. В своей работе специалисты компании используют
передовые компьютерные программы, такие как «Feed Expert»,
«AMTS», «BestMix» и «Корм Оптима» и базируются на лучших
нормах кормления: NRC, CVB, INRA.
7. Рационы нормируются не только по обменной
и чистой энергии, сырому, переваримому и транзитному

протеину, жиру, крахмалу, но и по сырой клетчатке
и её фракциям (КДК, НДК и КДЛ), витаминной
и минеральной питательности. Важно отметить, что для
сельскохозяйственных животных помимо традиционных
витаминов А, D и Е нормируются также витамины группы
В и Н (биотин), а также аминокислоты, без которых нельзя
корректно составить рацион для высокопродуктивных
коров.
Многие ведущие хозяйства Новосибирской, Тюменской
областей, Красноярского края, республики Хакасия,
а также другие регионы России уже оценили качество
премиксов и высокий результат, достигаемый благодаря
сотрудничеству с компанией «Коудайс МКорма».
Специалисты «Коудайс МКорма» регулярно посещают
фермерские хозяйства Сибири и совместно с главными
специалистами разрабатывают протоколы работы ферм,
оптимизируют рационы кормления, проводят обучение
персонала. Ветеринарный врач компании при помощи
современного оборудования исследует биохимические
показатели крови животных, на основании которых
корректируется рационы кормления и составы премиксов.
Компания «Коудайс МКорма» производит престартеры на
уникальном высокотехнологичном заводе, расположенном
во Владимирской области. Ряд предприятий Новосибирской
области и Красноярского края высоко оценили качество
производимых заводом гранул, которые позволили
увеличить среднесуточные привесы до 1100 грамм.
Кормление телят качественными престартерными
кормами позволяет удовлетворять потребности молодняка
в получении необходимого набора питательных веществ.
В результате животные меньше болеют, лучше растут
и быстрее развиваются. За счет сбалансированного рациона
и надлежащего ухода телки готовы к осеменению в 13
месяцев.
Престартер производства «Коудайс МКорма» имеет вид
гранул, что не позволяет телятам выбирать наиболее
привлекательные с вкусовой точки зрения виды зерна
(например, кукурузы) и обеспечивает получение полного
набора питательных веществ в необходимых пропорциях.
Престартерный корм может содержать кокцидиостатики, так
как телята на раннем этапе развития особенно подвержены
кокцидиозу — широко распространенному заболеванию,
которое вызывают одноклеточные организмы.
Сбалансированный рацион и хорошая витаминная
поддержка вкупе с правильными условиями содержания
телят (чистота, сухость, свободное передвижение)
позволяют вырастить хороший молодняк и не потерять
генетически обусловленную продуктивность.
Только надежные партнеры, эксперты в своей отрасли,
могут гарантировать стабильное качество продукции
и исключение рисков закупки фальсифицированных кормов
или продукции с нестабильным составом, использование
которых неизбежно приведет к колебаниям продуктивности
или более серьезным последствиям. Только индивидуально
разработанный рацион, основанный на результатах
исследований и анализов поголовья, с учетом особенностей
конкретного производителя, позволяет максимально
полно достичь поставленных предприятием целей
и экономической эффективности.

Андрей БИРИХ, директор ЗАО «Марининское»

У нас классическая привязная ферма
со своими особенностями, впрочем, как у всех.
Перед специалистами «Коудайс МКорма» была
поставлена задача увеличения надоя в объёме +3 кг
молока с коровы без снижения других производственных
показателей: воспроизводства, выбраковки, сохранения
кормовой себестоимости молока на уровне 45%.
Мы успешно достигли нашей совместной цели и сегодня
продуктивность коров при использовании продуктов
компании составляет 23 кг при жирности 4,0%.
Андрей ВИКТРОВИЧ, главный зоотехник АО «Солгон»

Мы работаем с лучшими производителями во всех
направлениях животноводства. Нам важен результат
и эффективность используемых продуктов.
В «КоудайсМКорма» мы приобретаем престартер
и премиксы для животных. Нам удалость снизить
себестоимость молока на 5%, сегодня мы доим 30 кг
на дойную голову.
Константин КОВАЛЕВ, главный зоотехник
ООО «Учхоз Тулинское»

Мне нравится премикс производства
«КоудайсМКорма», я лично принимал участие
в разработке рецептуры для нашего предприятия,
который создавался с учетом всех индивидуальных
особенностей нашего стада.

«Коудайс МКорма»
108803, Москва, с/п Воскресенское, а/я 62
+7 (495) 645–21–59, 651–85–20
info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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