
ООО «русский сыр»
Юридический адрес: 249519, Калужская область, Куйбышевский район, село Закрутое, д, 26, офис I 

ИНН 3245008972, КПП 401001011, ОГРН 1153256014867, ОКПО 29509693 
р/с 40702810208000003705 Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск 

к/с 30101810400000000601 БИК 041501601

21.05.2022 г. ООО «Прайм»

ООО «Русский сыр», в лице директора департамента животноводства Сысоева 
Дмитрия Александровича, выражает благодарность ООО «Прайм» и лично Дмитрию 
Хуторному, за продуктивное сотрудничество и отзывчивость.

За период работы с компанией Прайм в условиях предприятия проведено более 10 
экспериментов, 9 из которых оказались результативны и имели высокий экономический 
эффект, 4 из которых внедрены в производственный процесс, а именно: РуменПРО, МеноКо 
и Меноник, Стартерный комбикорм для телят производства Коудайс, премикс для телят 3- 
12 месяцев производства Коудайс.

МеноКо и Меноник -  гепатопротекторы в рационах животных группы сух 2 и 
новотел применяются согласно схеме прописанной компанией ПРАЙМ, в первые 2-3 месяца 
заметно снизились случаи выбытия животных с поражениями печени. По прошествии 6 
месяцев применения была проведена статистика, которая показала, что выбытие коров из 
основного стада сократилось на 35%, случаи выбытия коров с поражениями печени стали 
очень редкими, всего 2.5% от ежегодного выбытия.

Д.А. Сысоев
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и Меноник, Стартерный комбикорм для телят производства Коудайс, премикс для телят 3- 
12 месяцев производства Коудайс.

Стартерный комбикорм для телят производства Коудайс -  продукт пришел на 
смену белорусскому комбикорму производства ОАО «Экомол». За время использования 
продукт характеризует себя высокими привесами (1000 -  1100 г/сут), минимальные случаи 
поносов и прочих заболеваний.

РуменПРО -  с началом применения дрожжей на предприятии наступил новый виток 
в производстве молока, ранее не знали как бороться с клетчаткой, прибавка составила 2 
л/гол/сут при скармливании 12 г дрожжей на голову в сутки, также увеличилась 
переваримость клетчатки.

МеноКо и Меноник -  гепатопротекторы в рационах животных группы сух 2 и 
новотел применяются согласно схеме прописанной компанией ПРАЙМ, в первые 2-3 месяца 
заметно снизились случаи выбытия животных с поражениями печени. По прошествии 6 
месяцев применения была проведена статистика, которая показала, что выбытие коров из 
основного стада сократилось на 35%, случаи выбытия коров с поражениями печени стали 
очень редкими.

Премикс для телят 3-12 месяцев производства Коудайс -  цель внедрения продукта 
была достигнута, т.к. средний возраст первого осеменения телок на нашем предприятии 
составляет 12 мес. Сохранность 99.9%. Оплодотворяемость 65%.

За период работы с компанией ООО «Прайм» молочная продуктивность коров 
увеличилась на 2 кг молока на голову в сутки, привесы молодняка составляют 1100 г/сут, 
сохранность молодняка 98%, сохранность новотельных коров и нетелей 99%

Огромное Вам спасибо!!!

Директор департамента животноводства 
ООО «Русский сыр» Д.А. Сысоев
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л/гол/сут при скармливании 12 г дрожжей на голову в сутки, также увеличилась 
переваримость клетчатки.

Переговоры по внедрению продукта проводились на протяжении 3 месяцев и 
параллельно проводился экономический расчёт предполагаемой прибавки молока и 
увеличения прочих показателей, детальный анализ рационов, применяемых на предприятии, 
других прогдуктов применяемых в кормлении. Следующим этапом стал эксперимент 
применения данного продукта и аналогов. Конкурентами являлись, ООО «Лафид» и ООО 
«ТДТагрис».

РуменПРО стал победителем испытаний и его внедрение увеличило производство 
молока, улучшилось переваривание отдельных компонентов рациона (при промывке навоза 
заметно снизилось количество непереваренного дробленого зерна кукурузы и ячменя, стало 
заметно меньше растительных волокон), повысилась экономическая эффективность и 
рентабельность молока за счет нормализации конверсии корма.

Д.А. Сысоев
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2

4-я 3 3 6 0,7 59 1000

5-я 3,5 3,5 7 0,9 69 1000

6-я 3,5 3,5 7 1,2 приуч 79 1100

Итого за месяц 100 0 100 200 28 -

3

7-я 1,5 1,5 1,5 од 89 1100

8-я 1,7 0,2 99 1100

9-я 2 0,3 109 1050

Итого за месяц 15 0 0 15 52 6

Данный комбикорм применяется с 3-го дня жизни и вплоть до 3-х месячного возраста. 
В таблице приведена схема и показатели выращивания телят до 3-х месячного возраста.

Животные получаются очень высокими и растянутыми. За счет высокой энергии роста 
очень мало случаев заболевания и очень легко переносится стресс (купирование хвостов, 
выжигание рогов, ежемесячные перевески, вакцинации

После 3-х месячного возраста животные пере

Директор департамента животноводства 
ООО «Русский сыр»

овое содержание.

Д.А. Сысоев
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- 28-я 1 8,5 4,5 4,5 312,79 900
10 29-я 1 9 5 4,5 321,79 900

30-я 1 10 5,5 4,5 330,79 900
Итого за месяц 30 275 1 5 0 135

31-я 1 10,5 6 4,5 339,79 912

11 32-я 1 11 6,5 4,5 348,91 900

33-я 1 11,5 7 4j5 357,91 889
И того за м есяц 30 3 3 0 195 135

34-я 1 12 7,5 4,5 366,8 900
12 35-я 1 12,5 8 4,5 375,8 850

36-я 1 13 8,5 4,5 384,3 900
Итого за месяц 30 3 7 5 24 0 135

37-я 1 13,5 9 4,5 393,3 894
13 38-я 1 13,5 9,5 4,5 402,24 863

39-я 1 13,5 10 4,5 410,87 822

Итого за м есяц 30 4 0 5 285 135

Данный премикс вводится в состав комбикорма в количестве 1% на тонну 
применяется с 3 до 12 месячного возраста. В таблице приведена схема и показатели 
выращивания телок пред- и случного возраста.

Цель-380  кг в 12 месяцев достигнута!!! Сохрани

Директор департамента животноводства 
ООО «Русский сыр»

Оплодотворяемость 65%.

Д.А. Сысоев


