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ров по производству кормов и кормовых 
добавок. Сегодня фирма имеет собствен-
ное высокотехнологичное производство 
во Владимирской области. Гордость заво-
да — лаборатория с уникальной техноло-
гией контроля входящего сырья, где мож-
но за несколько минут провести анализ, 
а затем направить закодированные пока-
затели в головную лабораторию в Нидер-
ландах и узнать, соответствует ли сырье 
высоким стандартам качества, установ-
ленным на производстве.

Безусловно, для выпуска престарте-
ров, премиксов и БВМД премиум-клас-
са требуются не только новейшие тех-
нологии и сырье высочайшего качества. 
Главная ценность компании — ее сотруд-
ники. Именно их профессионализм, по-
стоянное стремление развиваться, чуткое 
и честное отношение к партнерам служат 
залогом многолетнего успеха «Коудайс 
МКорма». Целая команда лучших техно-
логов, ветеринарных врачей, специали-
стов по кормлению и микроклимату, мно-
гие из которых имеют степени кандида-
тов и докторов наук, разрабатывает опти-
мальные решения и пути их реализации 
для каждого партнера. Высококвалифи-
цированные специалисты отдела продаж, 
логистики и закупок, а также финансово-
го, юридического и других подраз делений 
компании обеспечивают максимально 
эффективный рабочий процесс.

Но вернемся к ассортиментной по-
литике «Коудайс МКорма». С недавнего 
времени в линейке продукции завода осо-
бое место занимают премиксы и БВМД 
для дойных и сухостойных коров, мо-
лодняка крупного рогатого скота мясных 
и молочных пород, престартеры для телят. 
На это есть свои причины.

Такие крупные компании, как ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО «Тю-
менские молочные фермы», ООО «Слак-
тис», ООО «Молочная фабрика», АО «Аг-
рофирма Дмитрова гора», ООО «РусMо-
локо», АО «Агрообъединение «Кубань» 
(АО «Рассвет»), АО «Племзавод «Трудо-

вой», АО «ПЗ «Мелиоратор», СПК «Пет-
ровский», СХПАО «Белореченское», 
и многие другие наши партнеры успешно 
используют продукцию «Коудайс МКор-
ма» в кормлении животных. Результаты 
приятно удивляют. Например, примене-
ние премиксов со специальным составом 
при балансировании рационов сухостой-
ных коров позволяет лучше подготовить 
их к отелу, получить более здоровый мо-
лодняк и повысить выход телят на 6–12 
голов в расчете на 100 коров. При этом 
коровы быстрее восстанавливаются по-
сле отела, сокращается заболеваемость 
маститом и эндометритом, а вероятность 
возникновения родильного пареза снижа-
ется на 8–12%.

Эффективно балансировать рацио-
ны коров по содержанию белка, вита-
минов и минералов помогает программа 
кормления «Прелакто». Благодаря при-
менению премиксов и БВМД производ-
ства «Коудайс МКорма» среднесуточ-
ный удой увеличивается на 1,8–2,2 кг, 
а в пересчете на нормализованное моло-
ко (жирность 3,5%) — на 2–2,5 кг. Сер-
вис-период уменьшается на 14–18 дней, 
индекс осеменения — с 3 до 1,8 дозы на 
одно плодотворное осеменение. При том 
что на предприятиях многих наших парт-
неров получают более 12–13 тыс. кг мо-
лока на корову в год, у животных в этих 
стадах протекает нормальная, а не тихая 
охота и эффективность их оплодотворе-
ния выше.

Для выращивания молодняка мы пред-
лагаем уникальную запатентованную про-
грамму «Калибр», которая включает ис-
пользование престартерных и стартерных 
комбикормов, а также специально разра-
ботанных БВМД. Применение програм-
мы помогает обеспечить мягкую адапта-
цию новорожденных телят, увеличить на 
7–9% их сохранность до трехмесячно-
го возраста, а также повысить среднесу-
точные приросты живой массы на 130–
250 г. В результате телок можно осеменять 
в возрасте 13–14 месяцев при достижении 

ими живой массы 380–420 кг. Но нужно, 
чтобы среднесуточные привесы с рожде-
ния составляли 750–800 г, так как имен-
но в этот период формируются жизнен-
но важные органы и ткани, отвечающие 
впоследствии за лактацию и продуктив-
ное долголетие животного.

Применение специально подобран-
ных премиксов, комбикормов, грамот-
но составленных рационов позволяет по-
лучать среднесуточные приросты живой 
массы до 1,4 кг при откорме бычков мо-
лочных пород (ООО «Вера» в Липецкой 
области, АО «Племзавод «Шойбулак-
ский» в Республике Марий Эл) и до 2 кг 
при откорме бычков мясных пород (ТОО 
«Терра» в Республике Казахстан).

С чего же начать путь к рекордным по-
казателям? Первым делом нужно выбрать 
партнера с надежной репутацией, облада-
ющего современной научно-технической 
базой. А дальше нас ждет большая и инте-
ресная совместная работа. Специалисты 
компании «Коудайс МКорма» с помощью 
программ Best Mix, Feed Expert и «Корм 
Оптима» производят расчет состава пре-
миксов и кормовых добавок для крупно-
го рогатого скота разных видов и половоз-
растных групп. Имея полную картину со-
стояния дел на предприятии с учетом ре-
зультатов всех исследований и анализов, 
наши эксперты разрабатывают индиви-
дуальную программу кормления и содер-
жания животных, которая наилучшим 
образом соответствует особенностям кон-
кретного производства. Это обеспечива-
ет максимальную экономическую эффек-
тивность и достижение поставленных це-
лей. Программу представляют и защища-
ют на общем собрании со специалистами 
хозяйства.

Балансирование рационов с помощью 
премиксов, престартеров и БВМД компа-
нии «Коудайс МКорма» позволяет увели-
чить продуктивное долголетие животных 
и существенно повысить рентабельность 
предприятий, занимающихся молочным 
и мясным скотоводством.   ЖР

Однако реальность часто расхо-
дится с книжными теориями. Во 
многих хозяйствах, в том чис ле 

племенных, в качестве источника энер-
гии в рационах скота используют размо-
лотое зерно собственного производст-
ва (в основном это овес, рожь, тритика-
ле, ячмень, пшеница, реже — кукуруза). 
В качестве источника протеина применя-
ют подсолнечный и рапсовый шрот или 
жмых. В качестве минеральных добавок 
животным зачастую включают в рацион 

только поваренную соль и мел, иногда 
еще ди-, три- и монокальцийфосфат.

Все это приводит не только к сниже-
нию удоев и сокращению содержания 
жира и белка в молоке, но и к ухудше-
нию здоровья скота: нарушению вос-
производительной функции, процесса 
пищеварения, обмена веществ, а так-
же к болезням конечностей. В результа-
те повышается отход молодняка, увели-
чиваются выбраковка и падёж взрослых 
животных, часто высокопродуктивных 

и ценных. Столкнувшись с такими про-
блемами, производитель начинает заду-
мываться: а правильно ли все устроено на 
моем предприятии?

При помощи профессиональных кон-
сультантов, а иногда путем проб и оши-
бок большинство животноводов прихо-
дят к пониманию того, что использование 
премиксов и БВМД в кормлении крупно-
го рогатого скота абсолютно оправданно. 
При этом важно не просто ввести в ра-
цион стандартные добавки, а из сотен вы-
брать ту, которая подойдет именно ваше-
му поголовью. Без высококвалифициро-
ванных специалистов здесь не обойтись.

Российская компания «Коудайс 
МКорма» была основана 25 лет назад 
при поддержке голландской корпора-
ции De Heus — одного из мировых лиде-

Когда затраты  
на премиксы, престартеры 
и БВМД оправданны?

Эксперты по кормлению крупного рогатого скота говорят о важности 
правильного балансирования рационов по содержанию питательных, 
биологически активных и минеральных веществ. Огромную роль 
в этом отводят применению премиксов, престартеров и белково-ви-
таминно-минеральных добавок (БВМД). 
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