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Т
ранзитный период всегда является поводом для бес-

покойства  владельцев молочных стад, ведь они очень 

хорошо знают, насколько уязвимыми становятся ко-

ровы в эти полтора месяца и какие убытки может понести 

хозяйство, если что-то пойдет не так. 

Животные переходят из стадии сухостоя в стадию лакта-

ции. Из-за резких изменений, происходящих в их организме, 

возрастает нагрузка на печень, иммунную и эндокринную 

системы. Если при содержании стада или при составлении 

рациона будут допущены ошибки, многие дойные коровы 

могут заболеть и даже погибнуть, а ферма понесет большие 

убытки.

Статистика неумолима: в первые 60 дней после отела из 

стада выбывает до 25% молочных коров. Наиболее частые 

заболевания — кетоз, мастит, метрит и смещение сычуга — 

приводят к сокращению годового удоя, снижению продук-

тивности, росту расходов на лечение, выбраковке и гибели 

животных. Из-за возникающих в транзитный период проб-

лем со здоровьем коров владелец хозяйства может потерять 

до 10 тыс. руб. на голову в год.

Компания «Каргилл», опираясь на свой многолетний 

опыт, решила пересмотреть традиционный подход к прохо-

ждению этого непростого периода. Разработанная ведущи-

ми мировыми специалистами комплексная программа пра-

вильного ухода и кормления молочного стада в транзитный  

период Ready2Milk™ позволяет по-новому взглянуть на про-

блему и использовать потенциал животных для получения 

дополнительной прибыли. 

Залогом успеха этого передового решения стал его ком-

плексный характер: программа учитывает все потребности 

коров в транзитный период, одновременно сводя к мини-

муму возможные риски.  

Транзитный период (три недели до отела и три не-

дели после него) специалисты-животноводы счи-

тают критическим и ключевым для поддержания 

здоровья дойных коров, а значит, и для рентабель-

ности всего хозяйства. В этот промежуток времени 

формируется продуктивность всего стада, закла-

дываются основы повышения воспроизводитель-

ной функции животных и сроков их  продуктивного 

долголетия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Программа Ready2Milk™.
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Первый важный аспект — непосредственно рацион. Си-

стема кормления основана на так называемой модели жи-

вотного в транзитный период, сформированной путем био-

моделирования. Она позволяет точно рассчитать рацион для 

поддержания работы печени и обеспечения плода аминокис-

лотами, минералами, микроэлементами, витаминами и угле-

водами. На этом этапе решается вопрос увеличения потреб-

ления сухого вещества животными и полного их перевода 

на новый сбалансированный рацион. Правильный рацион 

подбирается на основе линейки продуктов бренда Provimi® 

индивидуально для каждого периода — сухостойного, тран-

зитного и лактации. Практика показывает, что подобные из-

менения в питании коров положительно сказываются на их 

здоровье, ведь количество заболеваний в  транзитный период 

значительно сокращается. 

Внедрение программы Ready2Milk™ позволяет до 50% 

снизить долю выбывших животных в новотельный период 

и тем самым заложить основы для процветания сельхозпред-

приятия в дальнейшем. Исследования показали, что приме-

нение  программы Ready2Milk™ от бренда Provimi® в хозяй-

стве с поголовьем 2 тыс. молочных коров в течение первого 

месяца дало такие результаты: 

• на 1,7 л на голову в сутки увеличилась выработка молока 

на пике лактации;

• на 10,7% упал уровень выбытия коров после отела за счет 

снижения их заболеваемости; 

• на 40% сократилось количество метаболических болезней. 

Второй важный аспект, представленный в программе, —  

индивидуальный менеджмент. Программа Ready2Milk™ ха-

рактеризуется  большой гибкостью. Это обусловлено тем, что 

в каждом новом хозяйстве менеджеры компании «Каргилл» 

проводят комплексный анализ и уже на основе полученных 

данных предлагают решение выявленных проблем. 

Анализ проводят с использованием современных цифро-

вых технологий. Например, для быстрого выявления факто-

ров риска на конкретном предприятии и для оценки текущего 

прогресса используют индекс Ready2Milk™. Он объ единяет 

ключевые показатели производительности в единое цифровое 

значение, давая возможность сформировать целостную кар-

тину происходящего. 

Для скрупулезного расчета всех расходов предусмотрен 

удобный калькулятор. С его помощью можно определить 

затраты с учетом обеспечения нормального обмена веществ 

в организме коров. 

Еще один цифровой инструмент, который предлагает 

«Каргилл», — Dairy Enteligen®. Он предназначен для анали-

за экономической ситуации в хозяйстве и позволяет менед-

жерам компании с высокой точностью оценивать сильные 

и слабые стороны конкретного предприятия, формировать 

четкие рекомендации и эффективно отслеживать количест-

венные показатели.

Еще до начала внедрения в действующих хозяйствах про-

грамма Ready2Milk™ от бренда Provimi® прошла многолет-

нюю «обкатку» в центре инноваций животноводства ком-

пании «Каргилл» (г. Элк-Ривер, США). Полученные в ходе 

исследований результаты позволили сделать ее максимально 

гибкой и эффективной с возможностью адаптации под по-

требности хозяйств, работающих в разных географических 

зонах и климатических условиях.

Таким образом, применение новой программы компа-

нии «Каргилл» решает одну из главных проблем, связан-

ных с содержанием молочного стада. Ready2Milk™ позволя-

ет превратить транзитный период из фактора риска в пери-

од реальной возможности повышения рентабельности каж-

дого хозяйства.       ЖР

Свяжитесь с нами и узнайте, как использование 

программы Ready2Milk™ поможет улучшить 

эффективность вашего предприятия.

Тел.: +7 (495) 213-34-12

E-mail: provimi_moscow@cargill.com

www.provimi.ru

Целевые показатели программы Ready2Milk™

Сохранность:
снижение заболеваемости коров  
в транзитный период в 2 раза.

Продуктивность:
повышение надоев до + 15%.

Воспроизводство:
увеличение выхода телят до + 10% и сокращение 
сервис-периода у коров более чем на 10%.


