Экономическая эффективность кормления дойных коров
комбикормом ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
- Коровы дойные – 50 голов
- Увеличение удоя на 4 л.
50 голов х 4 л х 30 дней х 10 месяцев = 60 000 л.
- 60 000 л х 18 р = 1 080 000 рублей за лактацию дополнительно
- Потреблено комбикорма «ОКЗ» 6 кг х 50 голов х 30 дней х 10 месяцев = 90 000 кг х 15 р = 1 350 000
руб.
- Стоимость скормленного зернопродукта:
6 кг х 50 голов х 30 дней х 10 месяцев = 90000 кг. х 7 р = 630 000 руб.
Разница составила 1 350 000 – 630 000 = 720 000 руб.
Дополнительная прибыль за год от 50 коров 1 080 000 – 720 000 = 360 000 руб.
Почему лучше использовать комбикорм?
Хорошее молоко и мясо только на треть зависит от породы. Во всем остальном – от рациона и режима
кормления.. Физиологические процессы лежащие в основе формирования мясной и молочной продуктивности
имеют существенные различия.
КРС молочного направления даже с самой обычной родословной может давать высокие удои при
соблюдении всех норм кормления, грамотном содержании, а правильно подобранным рационом- усилить
генетическую предрасположенность к образованию мяса и молока.
Особое значение в рационе кормления дойных коров и бычков на мясо имеют гранулированные
комбикорма, состоящие из высокоэнергетического сырья, кормового белка , витаминов, премикса, которые
позволяют получить жирное молоко, высокие показатели качества мяса, уменьшить затраты на восстановление
и лечение животных, а так же экономию грубых кормов, дробленого фуража используемого в хозяйстве.
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Преимущества использования комбикорма:
Экономия и простота использования. Самостоятельная заготовка полноценного корма требует много
средств, сил и знаний. В Комбикорме же все компоненты смешиваются в оптимальных пропорциях, это
способствует максимальной эффективности кормления. Более того, комбикорм выпускается для разных
групп животных и возрастов.
Гранулированный комбикорм уменьшает потери питательности при хранении и использовании.
Сбалансированное питание.
Удобство транспотрировки и хранения.
Различная форма (гранула, россыпь) позволяет выбрать удобный для поедания корм.
Повышение продуктивности животных и защита от болезней, способствуют быстрому приросту и
увеличению надоев.
Снижение расхода зерна на 30 %

