
«Krok-UkrZalizBud» – «UKRPROLIFE»: effective cooperation in of high-quality roughage preparation, raising animals immu-
nity, increase of milk production

И
юль, 2013 год, семи-
нар по заготовке кор-
мов в компании «Крок-

УкрЗализБуд»… Так произошло 
наше первое знакомство с ее гене-
ральным директором Михаилом 
Владимировичем Андриевским. 
Человеком, который поистине лю-

бит свою землю и с невероятной 
заботой относится к животным. 
Михаил Владимирович с большим 
вниманием отнесся к программе, 
предложенной Дмитрием Дончен-
ко, автором и разработчиком ли-
нейки препаратов для сельского 
хозяйства, учредителем компании 

«УКРПРОЛАЙФ». Программа за-
ключалась в заготовке качествен-
ных грубых кормов, поднятии 
иммунитета животных, повыше-
нии молочности и как следствие – 
снижении себестоимости молока. 

В 2013 году в «Крок-
УкрЗализБуд» компания «УКР-
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«Крок-УкрЗализБуд» –  
«УКРПРОЛАЙФ»:  
эффективное сотрудничество



  КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

ПРОЛАЙФ» успешно справилась 
с заготовкой силоса, карнажа и 
пивной дробины. Желая помочь в 
столь нелегкое время для аграри-
ев, сотрудники «УКРПРОЛАЙФ»  
буквально «жили» в этом хозяй-
стве. Но главное – результат: под-
готовили яму под будущий корм, 
провели обучающие семинары 
для персонала и непосредственно 
принимали участие в закладке зе-
леной массы, от поля до укрытия. 

И какова же была радость Миха-
ила Владимировича, когда ожида-
емые им потери силоса (согласно 
опыту прошлых лет) из 25% пре-
вратились в 1,5%!

В 2014 году специалисты компа-
нии «УКРПРОЛАЙФ» и персонал 
фермы «Крок-УкрЗализБуд» ак-
тивно готовились к запуску про-
граммы, о которой говорилось 
выше. Стартовал крупный про-
ект по снижению себестоимости 
молока и оздоровлению стада. 
Проводилась большая работа по 
оценке качества транзита, ана-
лизировались корма, осущест-
влялось тесное сотрудничество с 
зоотехниками и специалистами 
по планированию рационов. До 

внедрения программы транзит в 
среднем составлял 28–33%. В тече-
ние месяца его удалось снизить до 
9–13%! Это действительно можно 
считать успехом! 

Вскоре наблюдалось и увеличе-
ние надоев. Попросту говоря, в тот 
кризисный 2014 год специалисты 
«УКРПРОЛАЙФ» взяли то, что у 
них находилось под рукой, – и за 
счет резервов существенно снизи-
ли затраты! «Побочным эффектом» 
от приема предложенных пробио-
тиков стало оздоровление стада, до 
0 снизился прием антибиотиков от 
желудочно-кишечных болезней и 
на 70% по другим заболеваниям.

Кроме того, в 2014 году сотруд-
никами «УКРПРОЛАЙФ» в агро-
хозяйстве «Крок-УкрЗализБуд» 
были заготовлены качественный 
сенаж, потери на котором соста-
вили не более 4–5%, силос, карнаж 
и пивная дробина. 

За три года усердной работы и 
успешного сотрудничества пока-
затели по молоку выросли на 5 ли-
тров на голову! И, кстати, компа-
ния «Крок-УкрЗализБуд» вышла 
на первое место по Черниговской 
области. 

Компания «УКРПРОЛАЙФ» 
поддерживает очень тесный рабо-
чий контакт с Михаилом Владими-
ровичем Андриевским: обсуждают-
ся возникающие вопросы на ферме, 
происходят постоянные консульта-
ции, обмен опытом, а также за эти 
годы компании стали большими 
друзьями! Совокупность научного 
подхода с многолетним практиче-
ским опытом на земле, доверие и 
качество – вот та основа, на кото-
рой держится обоюдное доброе и 
эффективное сотрудничество.

Владелец ООО «Крок-УкрЗализБуд», 
ООО «Крок-Агро» Михаил Владими-
рович Андриевский: «Практически 
все, что мы выращиваем на грубые 
корма, у нас используется с мини-
мальными потерями. Мы сейчас 
работаем с очень хорошими заква-
сками. Нам в этом помогает опыт-
ный микробиолог и ученый Дми-
трий Васильевич Донченко, и что 
очень важно, эти закваски он де-
лает из нашого же молока! Данный 
факт способствует тому, что в кор-
мах развивается здоровая микро-
флора, благодаря чему значительно 
повысилось усвоение кормов жи-
вотными».

АГРОБИОБАК
Біоконсерванти європейської якості за українською ціною

Кормові добавки пробіотичної дії
Збільшення молочності за рахунок підвищення перетравності кормів до 90%

УКРПРОЛАЙФ, м.Чернігів
+38(096) 479-16-79, +38(097) 057-33-25 www.ukrprolife.com.ua

Цілковита збереженість протеїну
0-й вміст масляної кислоти
100% збереження верхнього шару
Надійна консервація високобілкових  
культур

– для сінажу та силосу
– для корнажу
– для пивної дробини
Навчання фахівців, консультації,  
супровід.


