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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОВ 
В НОВОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
НЕЗАМЕНИМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мария КОПЫЛОВА, технолог по крупному рогатому скоту ООО «Коудайс МКорма»

«Я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так 
счастливый был, а теперь в два раза счастливее стану. По
тому что у меня две коровы есть», — говорит довольный 
Матроскин при рождении теленка. Только кот из «Просто
квашино» еще не знает, что Мурке после отела предстоит 
пережить сложный восстановительный период. Теперь она 
нуждается в специальном уходе, содержании и кормлении.

Организм новотельной коровы крайне слаб: из‑за нехватки 
энергии снижается сопротивляемость инфекциям, воспроиз‑
водительные функции восстанавливаются с трудом, повыша‑
ется риск  выбытия. Непростые восстановительные реакции 
в организме животного сопровождаются ростом потребности 
в энергии. Усложняет задачу высокая нагрузка на печень, а так‑
же физическая неспособность организма получать необходимое 
количество питательных веществ из корма. В первые три неде‑
ли лактации важно подготовить корову к достаточному потреб‑

лению корма, тогда в дальнейшем здоровое животное даст мак‑
симальное количество молока, а осеменение пройдет успешно.

Поддержать иммунитет новотельной коровы и помочь ей 
как можно скорее восстановиться после отела позволяют легко‑
усвояемые корма. Однако в полной мере удовлетворить все по‑
требности животного за счет собственных кормов предприятия 
невозможно, так как качество сенажа и силоса в различных ре‑
гионах неодинаковое и не все хозяйства оснащены современ‑
ным оборудованием для приготовления, смешивания и раздачи 
корма.

Впервые в российском промышленном животноводстве по‑
явился продукт, решающий все вышеперечисленные проблемы 
в новотельный период и полностью удовлетворяющий базовые 
потребности коровы. Углеводно‑жировой премикс Sweet Energy 
разработан российскими специалистами компании «Коудайс 
МКорма» — лидера в области производства премиксов и пре‑
стартеров премиум‑класса. Продукт позво ляет корове успешно 
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восстановиться после отела и сохранить хорошие продуктив‑
ные качества: высокие надои, процент жира и белка в молоке.

В составе Sweet Energy — комплекс ферментов, жиров, сахаров, 
антиоксидантов и минеральных веществ, а также аминокислоты и 
витамины, снижающие нагрузку на печень и улучшающие клеточ‑
ный обмен. Кроме того, в премикс вводят компоненты, способству‑
ющие увеличению потребления сухого корма коровой, что снижа‑
ет риск нарушения метаболизма и развития заболеваний, в частно‑
сти, кетоза. Применение Sweet Energy помогает создать положи‑
тельный баланс обменной энергии в рационе новотельных коров, 
а также оптимизировать содержание жиров и сахаров. Для живот‑
новодческого хозяйства это означает снижение затрат на медика‑
ментозное лечение и на труд ветеринарного персонала, что суще‑
ственно сокращает расходы при промышленном производстве.

ЧТО ДЕЛАЕТ ПРЕМИКС SWEET ENERGY УНИКАЛЬНЫМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

ПРЕМИКС SWEET ENERGY ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕМИКСА SWEET ENERGY:

ООО «Коудайс МКорма», 142791, Московская область,  
Ленинский район, с/п Воскресенское, а/я 62

Тел./факс: +7 (495) 645‑21‑59, 651‑85‑20
E‑mail: info@kmkorma.ru

WWW.KMKORMA.RU

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОРМОВАЯ БАЗА
Продукт изготавливают на собственном 

производстве премиксов для коров 
молочных пород — на заводе премиум‑

класса De Heus, который расположен 
в городе Лакинске (Владимирская 
область). Снижение логистических 

издержек на доставку сырья позволяет 
гарантировать доступную стоимость 

итогового продукта, а отсутствие в нем 
непроверенных компонентов делает 

премикс наиболее безопасным и удобным 
для применения в кормлении молочных 

коров в российских хозяйствах.

ОДНОРОДНОСТЬ
ООО «Коудайс МКорма» использует 

собственные наработки, обширные знания 
и опыт при производстве премиксов 

и белково‑витаминных добавок. 
Продукты компании изготавливают 

на специализированном премиксном 
производстве. Все это позволило 

создать премикс, который максимально 
соответствует особенностям пищеварения 

дойных коров.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Неизменность состава премикса 

«Коудайс МКорма» достигается благодаря 
постоянной работе с надежными 

поставщиками, строгому контролю 
качества входящего сырья и готовой 

продукции, а также специальной 
обработке зерновых на собственном 
заводе. Все это гарантирует высокую 

биобезопасность сырьевых компонентов, 
уверенность в качестве сырья и готовой 

продукции.

  сохранить темп роста молочной продуктивности в период лактации;
  ежедневно увеличивать среднесуточное потребление корма;
  улучшить сохранность новотельных и дойных коров;
  снизить использование антибиотиков при производстве молока.

  низкая потеря веса в новотельный период;
  стабильно растущая продуктивность;

  отсутствие гинекологических патологий;
  низкий риск ацидоза вследствие использования «быстрых» углеводов.

Уникальное собственное производство, внедрение ряда удачных разработок и строгий контроль качества компонентов — все 
это делает Sweet Energy незаменимым продуктом для животноводческого хозяйства независимо от его размера и интенсивности 
производства. Так что ни Матроскину, ни любому другому владельцу молочных коров не придется подвергать новотельное жи‑
вотное риску снижения иммунитета и развития заболеваний в период лактации. Добавление Sweet Energy в ежедневный рацион 
коров улучшит ваши производственные показатели и поможет в реализации высокоценного генетического потенциала скота.



ЖИВОТНОВОДСТВО
РОССИИ ЯНВАРЬ 2023

РЕ
КЛ

АМ
А


