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КОРМА

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

Г
лавные условия для получения 

отличных результатов откорма, 

а значит, и стабильной прибы-

ли — это здоровье молодняка и быстрый 

набор живой массы. Но хозяева нередко 

испытывают трудности: телята страда-

ют от поноса, мало едят, медленно рас-

тут, грубые корма усваиваются плохо. 

Мяса при таком откорме немного, в 

основном кости, которые малопривле-

кательны для покупателя. Что делать?

Ответ: помнить об особенностях 

организма телят и грамотно кормить их 

на всех технологических этапах. От пра-

вильного кормления напрямую зави-

сит хорошая окупаемость вложенных 

средств. Благодаря современным техно-

логиям на рынке представлен широкий 

выбор продуктов для мясного откорма 

крупного рогатого скота. Один из наи-

более эффективных — углеводно-пре-

биотический корм «Живой белок», не 

имеющий аналогов в России. Его при-

менение позволяет не только сократить 

сроки откорма, но и получить говядину 

наивысшего качества.

Молодняк для откорма выгоднее 

всего закупать в возрасте 3–4 месяцев. 

Таких телят сразу приучают к выгулу 

на пастбище. В весенне-летний период 

легко и недорого можно откармливать 

их на зеленой траве. Чтобы избежать 

кишечных расстройств, необходимо 

подготовить рубец животных к усвое-

нию новой пищи. Поэтому обязатель-

но добавляйте в ежедневный рацион 

немного корма «Живой белок». Он, 

как естественный пребиотик, мягко 

запускает работу полезных бактерий 

в рубце, способствует правильному 

пищеварению и полноценному усвое-

нию грубых и сочных кормов. Здоровая 

микрофлора — это крепкий имму-

нитет. Кроме того, корм обеспечива-

ет выработку собственного микроб-

ного (животного) белка в рубце телят. 

Он дает быстрый прирост мышечной 

массы, естественным образом повы-

шая суточные привесы на 7% без вся-

кой «химии».

В возрасте 6–12 месяцев бычкам 

необходимо усиленное питание, пра-

вильно сбалансированное по проте-

ину и углеводам, что важно для про-

изводства качественного мяса. В этот 

период в организме бычков форми-

руется баланс костной и мышечной 

ткани. При недокорме вы получите 

туши с преобладанием костей и свя-

зок, а мясо будет жестким. Поэтому в 

основной рацион — зерносмесь, кон-

центрированные корма, измельчен-

ные корнеплоды, сено и т.д. — необхо-

димо добавлять корм «Живой белок». 

Всего 1 кг «Живого белка» по содержа-

нию сахаров заменяет 8 кг кормовой 

свеклы. За счет легкоферментируемых 

углеводов активизируется пищеваре-

ние, нормализуется обмен веществ. 

Усвоение столь необходимого белка из 

зерна и грубых кормов повышается на 

20%. А чем больше белка, тем больше 

прирост живой массы. Наконец, бла-

годаря полному усвоению питательных 

веществ корма снижается количество 

навоза и вредных газов. 

На заключительном этапе нагула — в 

последние три месяца перед за  боем — 

бычкам нужно усиленное корм ление: 

концентраты, пищевые отходы, варе-

ный картофель. Многие хозяева отме-

чают, что у телят заметно снижается 

аппетит, едят они неохотно. Эту про-

блему легко снимает «Живой белок». 

С его помощью вы можете обеспечить 

отличную поедаемость даже самых де -

шевых и низкокачественных кормов. 

Просто посыпьте «Живым белком» 

се  но, солому, сочные корма, столо-

вые отходы, добавьте его в комбикорм 

или зерносмесь. «Живой белок» изго-

товлен только из натурального сырья 

без стероидных гормонов, антибиоти-

ков, ГМО. Благодаря сладкому вкусу и 

привлекательному аромату животные 

поедают его с огромным аппетитом. 

А бычок, который хорошо ест, не боле-

ет и быстро набирает вес. 

Обычно период откорма телят до 

350–400 кг занимает около 18 месяцев. 

С «Живым белком» эти сроки можно 

сократить на 1,5–2 месяца и быстрее 

окупить затраченные средства. А вкус-

ную, сочную, экологически чистую 

говядину по достоинству оценят ваши 

покупатели!       ЖР

АО «Капитал-ПРОК»

Телефон «отзывчивой» линии: 

8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный) 

www.felucen.ru

Без «Живого белка» 
не откормишь бычка!

Производство говядины в под-

собном хозяйстве вполне может 

стать экономически выгод-

ным предприятием, которое 

обеспечит хороший заработок. 

Конечно, при грамотной органи-

зации дела!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


