


Завод – изготовитель «Центр Соя»



Экспресс - цех



Импортное оборудование, 
квалифицированный персонал





Данные качественных показателей 
других лабораторий



Лабораторные исследования азота 
из фистульных мешочков 
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Как исследуют распадаемость 

Фистульные животные в 

ВНИИБИФиП

г. Боровск, Калужской области





Отчеты по распадаемости



Как считать количество, стоимость и 
усвояемость   НРП в ВКП «Белкофф-М»

В 1 кг АСВ «Белкофф М» содержится 41%  или 410 г/кг.

РРП=28%; НРП=72%. 

РРП=0,28*410= 114,8г. 

НРП=410 — 114,8 = 295,2 г.

Переваримость НРП «Белкофф» = 95% или 0,95.

УБ из НРП=295,2 ×0,95= 280,44 г.

При цене «Белкофф» – 18,95 руб./кг.  Посчитаем стоимость 1 кг 

усвояемого НРП:

280,44 г УНРП---------18,95 руб.

1000 г УНРП-----------Х руб.

Х= руб./кг. = 67,5 руб за 1 кг



Стоимость кормовых добавок





При использовании
«транзитных» белков более 70% протеина 

используется эффективно

Корова, поглощает

«защищенный белок», содержащий 
протеин (100%)

Оставшиеся 30% выводятся,

или перерабатываются

в микробный белок

В рубце он распадается

всего лишь на 30%

70% положительно влияют

на животное, увеличивает его удои и 

колостральный иммунитет

Протеин

30% РРП70% НРП



Расчет рационов ведется по переваримому 
протеину, НРП не учитывается…..



От 1,5 до 2 кг ВКП «Белкофф –М» 
восстанавливает баланс







Какие результаты достигаются после 
применения БЕЛКОФФ-М ?

• Оздоровление животных

• Профилактика метаболических нарушений,

связанных с повышенной нагрузкой

на печень на пике лактации

• Увеличение ежедневных удоев

• Повышение качества молока: 

– рост количества белка и жира

– идеально для детского питания



Какие результаты достигаются после 
применения БЕЛКОФФ-М ? 

• Уменьшение потери веса животными во время 

лактации

• Реализация

генетического потенциала животных

• Улучшение колострального иммунитета 

потомства



Другие составляющие
ВКП «Белкофф-М»

«БЕЛКОФФ – М» содержит 8%  жира, из которых 32%

линолевая кислота в связанной форме (инертная 

для рубца) 

Помимо этого «Белкофф-М» содержит 23%   

легкопереваримых углеводов.



«…Убыточно дурное содержание плохого скота, 

но если худо кормить отличный скот, 

выписанный за дорогие деньги из-за границы, 

то в результате получится еще больший 

убыток».

А.Ф.Миддендорф

основоположник русской 

зоотехнической науки.




