
отзыв
о результатах применения концентрата кормового 
«МегаЛён» для молочных коров в ПК имени В.И.КРЕМКО

Концентрат кормовой (КК) «Мегалён» применяется на ЖК «Ликовка» 
Производственного кооператива имени В.И.КРЕМКО в рационах молочных 
коров второго периода сухостоя и родильного отделения с апреля 2019 года. 
Ввод в рацион за 60 дней до отёла и родильного отделения до 21 дня после 
отёла, в рекомендованной дозировке 0,3 кг на голову в сутки, путём ввода 
концентрата в кормосмесь, через кормосмеситель-раздатчик.

Первые производственные испытания были проведены с 01.04.2019 по 
30.06.2019, о чем был составлен Акт. На основании результатов по данному 
акту ПК имени В.И. Кремко продолжило применение КК «МегаЛён» в 
рационах коров указанных групп. Для целей акта были проанализированы 
результаты эффективности применения КК «МегаЛён» в период времени с 
01.04.2020 по 30.07.2020 для молочного скота ЖК «Ликовка» групп коров 
сухостоя за 60 дней до отёла и родильного отделения до 21 дня после отёла.

Результаты эффективности применения кормовой добавки 
представлены в таблице:

До 30 дней 
после отёла

31 -60 дней 
после отёла

61-90 дней 
после отёла

91-120 дней 
после отёла

121 день 
и более

Количество успешно 
осеменённых коров по 
состоянию на 01.04.20 в 
процентах (%)

1,6% 26,2% 21,3% 14,2% 36,6%

Количество успешно 
осеменённых коров по 
состоянию на 30.07.20 в 
процентах (%)

2,6% 51,3% 33,3% 12,8%

Изменение показателя, 
% +62,5% + 95,8% + 56,34% -74,8 %

Как видно из представленных данных, за контрольный период 
использования КК «МегаЛён» увеличение количества коров, пришедших в



охоту после отёла, и успешно осеменённых: до 30 дней после отёла на 62,5 %, 
с 31 по 60 день после отёла на 95,8%, с 61 по 90 день после отёла на 56,34%.

Соответственно количество покрытых коров на сроках более 91-го дня 
сократилось на 74,8%, что существенно уменьшило показатель средней 
продолжительности сервис периода на ЖК «Ликовка».

Исходя из полученных данных, можно достоверно утверждать, что 
концентрат Кормовой «МегаЛён», оказывает положительное влияние на 
фертильность новотельных коров и, соответственно, на воспроизводство стада 
в целом, а также укрепляет иммунитет и общее состояние здоровья.

В связи с полученными результатами руководством предприятия 
принято решение о дальнейшем использовании КК «МегаЛён» в рационах 
кормления сухостойных и новотельных коров.
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