
Возрождение

ООО "Возрождение"

  

Отчет

  

Опыт по применению экстракта сапропеля (ЭС - 2) на поросятах в ООО
"Возрождение" , Красногвардейский район район, Белгородской области с
27.10.2014 по 31.10.2014.

  

Цель: лечение диспепсии поросят.

  

Для проведения лечения была отобрана группа поросят в количестве 25 голов.
Применение ЭС-2 проводили в период с 27.10.2014 г. по 31.10.2014 г.

  

Поросятам в возрасте до 14 суток отроду, с первого дня заболевания, выпаивапся
экстракт сапропеля (ЭС-2) в количестве 10-12 грамм на 1 голову 3 раза в сутки, с
дистиллированной водой подогретой до температуры тела в соотношении 1:10.

  

Излечение поросят наступило на второй день выпойки. Рецедивов заболевания поросят
в данной группе не наблюдалось. Выпойка заболевших поросят производилась вручную.

  

Для эффективного применения ЭС-2 на большем количестве поросят, необходимо
использовать медикаторы.
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Возрождение

       ООО "Возрождение" - Как получить органическую свинину Премиум класса?  АКТ  Производственного испытания СапроСОРБ на свиноводческом комплексе ООО"Возрождение" c 13.03.2015 г. по 21.05.2015 г.  На площадках ООО "Возрождение" проводились производственные испытания кормовойдобавки с сорбирующими свойствами СапроСОРБ.  Были отобраны животные группы 0-2 (отъемыши) по 27 голов в каждой с переходом надоращивание.  Период проведения опыта - с 13.03.2015 года по 21.05.2015 года  Состав комбикорма в Контрольной группе(в соответствующих пропорциях) состоял из:  - зерновая составляющая  - премикс  - мясокостная мука  - мел  - соль  Состав комбикорма в опытной группе состоял:  - зерновая состовляющая  - 1% Витаминов  - СапроСОРБ (норма ввода 12 кг/т готового корма)  По окончанию производственных испытаний были получены следующие показатели:        1. Сохранность молодняка свиней в Опытной и Контрольных группах составила 100%     2. Среднесуточные привесы - Опытная группа 617 г., Контрольная группа 520 г.Разница в пользу Опытной группе составила + 93 гр       3. Затраты на медикаменты в Опытной группе отсутствуют, в отличие отКонтрольной       4. Стоимость рациона кормления Опытной группы была меньше Контрольной    Выводы: Применение кормовой добавки с сорбирующими свойствами "СапроСОРБ" врационах кормления животных экономически выгодно, поскольку уменьшает периоддоращивания на 13 дней,снижает стоимость рационов кормления, исключая из рациона синтетические продукты,повышает среднесуточные привесы и сокращает затраты на лекарственные препараты,что позволяет органическую свинину (класса Премиум)          ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ К АКТУ - Производственногоиспытания СапроСОРБ на свиноводческом комплексе ООО "Возрождение" c13.03.2015 г. по 21.05.2015 г.  Протокол испытаний мяса свиней употреблявших СапроСОРБ на соответствиетребованиям технического регламента Таможенного союза. О безопасности пищевойпродукции.  
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