
www.kormaifakty.com.ua

18

Корма для КРС

Рекомендации 
по применению комбикормов 
для крупного рогатого скота

Комбикорма-концентраты для КРС 
служат эффективным средством 
коррекции питательной ценно-

сти рациона жвачных животных всех по-
ловозрастных групп.

Комбикорм «КР-1» включают в ра-
цион телят в качестве первого сухого 
концентрированного корма с 7–10 дня 
после рождения в отдельной групповой 
кормушке. Специфические вкусовые ка-
чества и высокая питательность ориги-
нальных рецептов комбикорма «КР-1»  
ТМ «Хлебная гавань» обеспечивают 
его привлекательность для молодняка 
жвачных и высокую скорость наращива-
ния объёмов потребления корма. При-
менение комбикорма «КР-1» хорошо со-
четается как с выпойкой телят молоком, 
так и с применением заменителей моло-

ка. Благодаря стимулирующему эффек-
ту развития рубцового пищеварения, 
введение в рацион молодняка жвачных 
указанного комбикорма безболезненно 
снижает норму выпойки телят молочны-
ми кормами на 15-20%.

С 45-ти дней комбикорм нормируют 
из расчёта 0,5–1 кг на голову в сутки. При 
оптимизации схемы кормления телят по 
другим кормам рациона (цельному мо-
локу, ЗЦМ, грубым и сочным кормам) 
применение данного комбикорма обе-
спечивает интенсивность роста телят 
в период 0–2 месяца жизни на уровне 
450-600 г в сутки.

Комбикорм «КР-2» предназначен для 
кормления молодняка в переходный пе-
риод от молочного к растительному типу 
питания. Этот рецепт комбикорма скарм-
ливается телятам 2–4 месячного возрас-
та в количестве 1–1,8 кг на голову в сутки 
в зависимости от планируемого приро-
ста. Ожидаемый среднесуточный при-
рост массы телят за период: 600–800 г.

Комбикорм «КР-3» используется в со-
ставе рациона молодняка жвачных по-
сле завершения формирования рубцо-
вого пищеварения с возраста 120 дней 
и заканчивается откормом или перево-
дом животных в группу осеменяемых 
тёлок. Комбикорм скармливается в дозе 
1,5–2,5 кг на голову в сутки в зависимо-
сти от типа кормления. Применение ре-
цепта является эффективным на фоне 

рационов с планируемым приростом 
массы 1000–1200 г в сутки.

«Комбикорм для дойных коров»  
«КК-60» — рекомендуется в качестве 
корректирующего продуктивность кор-
ма для дойных коров с удоем до 4500 кг 
молока за лактацию, а также в послед-
нюю треть лактации высокопродуктив-
ных коров и коров на сухостое. Комби-
корм скармливается в составе рациона 
для дойных коров из расчёта 150–220 г 
на 1 кг молока или 2–3 кг на голову су-
хостойной корове (15–20% по питатель-
ности рациона). Предназначен для ко-
ров с максимальной продуктивностью 
(выше 20 кг суточного удоя), а также при 
групповом кормлении высокопродук-
тивных коров с удоем 6000 кг и выше за 
лактацию в первые 200 дней лактации 
у животных после отёла. Данный вид 
комбикорма нормируется групповым 
способом и скармливается в составе 
однородной смеси при беспривязном 
содержании дойных коров с учетом ин-
тенсивной технологии, а также приме-
няется при индивидуальном кормлении 
коров–рекордисток и высокопродук-
тивных племенных животных в пиковые 
периоды лактации. Норма включения 
комбикорма в рацион колеблется в пре-
делах 8–12 кг на голову в сутки.

Отличительной особенностью «Ком-
бикорма для дойных коров» является 
учет в его составе распадаемого и не-
распадаемого протеина в качестве 
факторов коррекции белкового обеспе-
чения организма интенсивно лактирую-
щих жвачных.
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Кормление точными по составу полнорационными сбалансированными 
комбикормами гарантирует соблюдение заданных параметров продуктивности 
животных и птицы. 
Практика показывает, что применение комбикормов стабильного состава, 
приготовленного из высококачественного сырья при точном нормировании 
компонентов – единственное средство достижения пика  генетического потенциала 
продуктивности при полном сохранении здоровья и продуктивного долголетия 
животных всех видов и половозрастных групп. При этом достигается  максимальная 
конверсия питательных веществ корма в продукцию животного при минимальных 
затратах кормов.
К примеру, применение полнорационных комбикормов при откорме свиней 
обеспечивает прирост около 800-900 граммов в сутки, и вес животного может 
достигать 110-120 кг за  5-6 месяцев. Комбикорма для кур-несушек обеспечивают 
стабильно высокую продуктивность и стабильный вес яйца вне зависимости от 
сезонных колебаний. 


