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«ВитОМЭК»: НОВИНКИ ДЛЯ РАЗНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
Л. Костарева, компания «ВитОМЭК»

На стенде «ВитОМЭК» были пред-
ставлены новинки для разных отрас-
лей животноводства: скотоводства, 
свиноводства, птицеводства. 

В секторе скотоводства мы пре-
зентовали новые программы кормле-
ния молодняка КРС — «Calf Yellow» 
и «Calf Blue». Обе программы приме-
няются для телят со 2-го дня жизни до 
6 месяцев и включают три компонента: 
ЗЦМ, престартер и стартер. Продукты 
программы «Calf Yellow» обогащены 
иммуноглобулинами, имеют высокое 
содержание молочных компонентов, 
что необходимо для формирования у 
телят сильного иммунитета и высокой 
устойчивости к инфекционным забо-

В конце января компания «ВитОМЭК» традиционно приняла участие в 
специализированной торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2020». Ежегодно эта международная выстав-
ка собирает представителей многих компаний из разных сфер деятель-
ности. Здесь специалисты обмениваются опытом, знакомятся с новыми 
продуктами, услугами и технологиями, достигают договоренности, заклю-
чают контракты, укрепляют налаженные деловые связи, находят новых 
клиентов и партнеров, согласовывают планы на дальнейшее сотрудниче-
ство и обсуждают перспективы совместного развития.
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леваниям. Они оптимально сбаланси-
рованы по питательным веществам и 
биологически активным элементам, 
что обеспечивает быстрые темпы ро-
ста и развития телят, их высокую со-
хранность и хорошую продуктивность 
в будущем. 

Рацион программы «Calf Blue» отли-
чается повышенной питательностью 
за счет высокого содержания (90% 
от общего количества жира) кокосо-
вого масла и антибактериальными 
свойствами. Программа гарантиру-
ет высокую сохранность телят в пер-
вые полгода их жизни и способствует 
достижению оптимального баланса 
между темпами развития молодняка 
и затратами на его выращивание.
Ее применение обеспечивает ин-
тенсивный рост телят и получение 
высоких среднесуточных привесов, 
стимулирует раннее развитие пред-
желудков и закладывает основу для 
высокой молочной и мясной продук-
тивности животных в будущем. 

О важности качественного кормле-
ния молодняка животных напомнил 
технолог по КРС компании «Вит-
ОМЭК» Алексей Толоконцев: «Удо-
влетворять потребность молодняка 
в биологически активных веществах 
и важнейших нутриентах — одно из 
главных условий его быстрого ро-
ста и правильного развития, а также 
основа для получения в будущем вы-
соких надоев молока. Если не обе-
спечить этого в первые полгода жизни 
теленка, никакие усилия после уже 
не приведут к желаемым и потенци-
ально возможным результатам. При 
разработке кормовых программ мы 
решаем главную задачу — использо-
вать накопленные знания и инноваци-
онные решения в сфере кормления 
сельскохозяйственных животных, 
чтобы помочь своим партнерам до-
биться максимальных результатов 
при выращивании телят. И мы можем 
смело заявить, что внедрение наших 
программ в производство позволяет 
достигать этой цели. Об этом гово-
рят и результаты производственных 
опытов, и положительные отзывы 
клиентов». 
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В секторе свиноводства была 
презентована линейка ЗСМ для поро-
сят от нашего партнера — компании 
Nukamel. Она включает четыре вида 
этого продукта:

Поркомель 24 хорошо дополняет 
рацион поросят молоком свиномат-
ки. Кроме того, высокое содержание 
в этом ЗСМ органических кислот спо-
собствует улучшению пищеварения 
и состояния здоровья желудочно-
кишечного тракта;

Поркомель Драй предназначен для 
подкормки поросят, начиная со второ-
го дня после рождения (в дополнение 
к молоку свиноматки) до нескольких 
дней после их отъема от свиноматки. 
Этот продукт можно давать в сухом ви-
де или в виде пасты. Он облегчает про-
цесс перехода на сухой (твердый) корм;

Поркомель Комфорт — замени-
тель молока на основе сывороточно-
го порошка, усиленный иммуногло-
булинами для обеспечения здоровья 
желудочно-кишечного тракта. Под-
ходит для ручной и автоматической 
выпойки. Может применяться для по-
росят взамен молока свиноматки;

Поркомель Транзит используют в 
переходный период поросят с молока 
на сухой (твердый) корм, перед отъе-
мом от свиноматки. Его рекомендуем 
давать молодняку животных со 2-й не-
дели после рождения до нескольких 
дней после отъема от свиноматки.

В секторе птицеводства наши 
специалисты рассказывали о новом 
престартере для кормления ремонт-
ного молодняка кур-несушек с 1-ой по 
4-ую недели жизни. Престартер сба-
лансирован по важным питательным 
и биологически активным веществам. 
Он способствует формированию у цы-
плят сильного иммунитета и крепко-
го костяка, улучшает пищеварение и 
рост, обеспечивает правильное разви-
тие, достижение в будущем высокой 
яйценоскости несушек, одновремен-
ное начало яйцекладки и продолжи-
тельный продуктивный период. 

Представленные нашей компанией 
продукты и услуги в рамках «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2020» вызвали высокую заинтере-

сованность специалистов птицевод-
ческих, свиноводческих и животно-
водческих хозяйств. За три дня вы-
ставки стенд ООО «ВитОМЭК» посе-
тили десятки представителей разных 
агропредприятий, фирм и организа-
ций. По итогам мероприятия наша 
компания была награждена дипломом 
за оригинальный стенд. 

С признательностью отозвался о 
прошедшей выставке один из партне-
ров ООО «ВитОМЭК» — генераль-
ный директор ООО «Майское ХПП» 
Юрий Колесников: «Популярность 
этого мероприятия растет с каждым 
годом. Его гости и участники говорят 
на разных языках, но неизменно до-
говариваются о новых проектах, де-
лятся опытом, знакомятся с иннова-
ционными разработками, заключают 
новые контракты. И это прекрасно, 
ведь освоение передового опыта — 
кратчайший путь к развитию отрасли 
и бизнеса».

Генеральный директор ООО «Вит-
ОМЭК» Дмитрий Чудаков также 
поделился своим мнением о «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария»: 
«Мы каждый год участвуем в выставке. 
Для нас это возможность обменяться 
прогрессивным опытом, узнать о но-
вых разработках в агропромышленной 
отрасли и поделиться собственными 
достижениями, встретиться с посто-
янными и потенциальными клиентами, 
партнерами, сильнее укрепить дело-
вые связи. Мы рады участию в этом 
мероприятии и, конечно же, планиру-
ем продолжить сотрудничество с его 
организаторами. Желаем им процве-
тания и новых интересных проектов. 
До встречи в следующем году!». 


