КОРМА

Новое слово
в кормлении телят
Компания «ВитОМЭК» представила
программы Calf Yellow и Calf Blue
Людмила КОСТАРЕВА
ООО «ВитОМЭК»
В конце января в Москве, на ВДНХ, прошла ежегодная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-КомбикормаВетеринария 2020». Внимание посетителей привлекали красочно
оформленные стенды компаний из Беларуси, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Польши, России, США,
Турции, Украины, Японии и других стран. Фирма «ВитОМЭК» традиционно приняла участие в этом мероприятии.
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а нашем стенде специалисты
могли ознакомится с новинками для разных подотраслей
животноводства — молочного и мясного скотоводства, свиноводства
и птицеводства. Мы представили программы кормления молодняка крупного рогатого скота Calf Yellow и Calf
Blue, согласно которым заменители
цельного молока (ЗЦМ) и престартерный комбикорм телятам скармливают
со второго дня жизни до двух месяцев,
а стартерный комбикорм — со второго
по шестой месяц.
ЗЦМ, применяемые в соответствии
с программой Calf Yellow, обогащены
иммуноглобулинами и содержат основные компоненты молока в большой концентрации. Их потребление
способствует формированию крепкого
иммунитета и обеспечивает высокую
устойчивость телят к инфекционным
заболеваниям. Престартерный и стартерный комбикорм сбалансирован по
важнейшим питательным веществам

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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и биологически активным элементам,
благодаря чему молодняк быстрее растет и лучше развивается. При использовании программы кормления Calf
Yellow сохранность и потенциал продуктивности телят существенно повышаются.
Продукты, применяемые согласно
программе Calf Blue, характеризуются
питательностью (они содержат кокосовое масло — 90% от общего количества жира) и обладают антибактериальными свойствами. На предприятиях, где телят кормят по программе
Calf Blue, оптимизированы затраты на
выращивание молодняка. Животные
интенсивно растут, среднесуточные
приросты их массы стабильно увеличиваются. Скармливание ЗЦМ, престартерного и стартерного комбикорма в раннем возрасте стимулирует развитие преджелудков. К тому же
в этот период закладывается основа
высокой молочной и мясной продуктивности.
О важности сбалансированного
кормления молодняка посетителям
стенда рассказывал технолог по КРС
ООО «ВитОМЭК» Алексей Толоконцев. Он отметил, что удовлетворение
потребности телят в биологически активных веществах и основных нутриентах — одно из главных условий быстрого роста и нормального развития
животных, а также получения высоких надоев и привесов. Если этому вопросу не уделять должного внимания
в первые шесть месяцев жизни теленка, в дальнейшем сложно достичь желаемого результата, напомнил А. Толоконцев.
Программы кормления специалисты компании разрабатывают с учетом физиологических особенностей
жвачных животных. Комбикорма в
ООО «ВитОМЭК» производят и по
стандартной технологии, и по индивидуальным рецептам. Можем смело заявить, что, внедряя наши программы
на предприятиях, мы помогаем своим
партнерам достигать наилучших показателей при выращивании телят, подчеркнул А. Толоконцев.
В числе образцов продукции на
стенде компании были представлены заменители цельного молока от
бельгийской фирмы Nukamel (ООО
«ВитОМЭК» — ее эксклюзивный дистрибьютор). Мы предлагаем своим
клиентам высококачественные, оп-

тимально сбалансированные по питательным веществам ЗЦМ, применение
которых обеспечивает быстрый рост
и правильное развитие телят, способствует их высокой сохранности и помогает достичь хорошей продуктивности в будущем.
Презентованная линейка ЗЦМ
включает в себя четыре продукта.
• Fokkamel Yellow. Обогащен иммуноглобулинами (способствует укреплению иммунитета и повышению резистентности к заболеваниям).
• Fokkamel Blue. Содержит большое
количество кокосового масла (обеспечивает высокие приросты живой
массы).
• Fokkamel Extra. Оптимально сбалансирован по основным питательным
веществам (способствует ускорению
темпов роста и правильному развитию телят).
• Fokkamel Plus. Содержит молочные
продукты (на их долю приходится
80%) и качественные растительные
протеины, что способствует правильному развитию молодняка и повышает эффективность его выращивания.
Сбалансированное кормление телят — залог их высокой продуктивности, убеждена руководитель отдела КРС ООО «ВитОМЭК» Елена Унгвицкая. Специалисты животноводческих предприятий заинтересованы в
применении продуктов, которые помогут сократить затраты на выращивание молодняка, повысить рентабельность отрасли и позволят производителям занять свою нишу на российском и мировом рынке, отметила
Е. Унгвицкая.
За три дня работы выставки на нашем стенде побывали представители разных компаний. Технологи ООО
«ВитОМЭК» рассказывали посетителям о предлагаемой продукции и услугах, консультировали по всем возникающим вопросам, обменивались промо-материалами и контактами.
Насыщенной и интересной была деловая программа выставки. В первый
день прошли конференции «Здоровый
теленок как залог высокой эффективности» и «Тенденции в развитии свиноводства в России и мире», а также конгресс по кормлению сельскохозяйственной птицы и семинар по рыбоводству.
На мероприятиях, которые состоялись
на второй день, гости узнали об инно-

вационных технологиях, применяемых
при производстве кормов для крупного
рогатого скота.
В последний день форума организаторы вручили экспонентам призы
и грамоты. Наша компания получила
диплом за оригинальное оформление
стенда.
Дмитрий Чудаков, генеральный
директор ООО «ВитОМЭК», высоко
оценил уровень мероприятия, отметив, что компания ежегодно участвует в выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», ведь она служит
площадкой для обмена информацией.
Посещая стенды, специалисты знакомятся с инновационными разработками в сфере АПК — продуктами, услугами и технологиями, делятся с коллегами опытом, а представители различных фирм встречаются со своими
партнерами, укрепляют деловые связи, находят новых клиентов, заключают контракты, согласовывают планы по дальнейшему сотрудничеству
и обсуждают перспективы совместного развития.
ООО «ВитОМЭК» планирует принять участие в выставке «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария», которая
состоится в 2021 г. Организаторам желаем процветания и интересных проЖР
ектов!
ООО «ВитОМЭК»
127204, Москва,
Дмитровское ш., д. 163а, корп. 2
Тел.: +7 (495) 902-03-32
info@vitomek.com
www.vitomek.com
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