
Известно, что доля кормов в себестоимости продукции птицеводства составляет около 70 %, 
а в количественном выражении рост стоимости продолжает увеличиваться – так стоимость 
кормов по отношению к 2020-му году выросла почти в 2 раза. В такой ситуации необходимо 
искать безопасные возможности для снижения кормовой себестоимости. Компания «Каргилл» 
разработала и применяет два решения, которые в существенной мере могут помочь птицеводам 
сохранить стоимость кормов и премиксов.

Улучшение доступности кормов 
с Biostrong® Perfomizer

Снижение затрат на премиксы 
с Proviox™

На чем основана технология:
Несмотря на то, что расчет и производство корма 
для птицы — это точный и высокотехнологичный 
процесс, ни один корм не усваивается птицей 
полностью. Так для птицы доступно не более 75 % 
энергии, усвояемость белка в подвздошной кишке 
составляет около 80 %, что означает, что 20-25 % 
питательных веществ не используются и проходят 
транзитом. 
В этой ситуации на помощь приходят продукты, 
которые улучшают переваримость:  ферменты, 
фитогеники и другие добавки, используемые 
с матрицами питательности. 
В ситуациях, когда есть необходимость снижения 
кормовой себестоимости, компании «Каргилл» 
и «Делакон» рекомендуют использовать фитогеник 
Biostrong®  510 с матричными значениями, 
поскольку доказана его положительное действие 
на улучшение переваримости энергии, протеина, 
аминокислот и фосфора. 

Один из самых дорогих витаминов в структуре 
стоимости премикса - это витамин Е, при этом 
если разбирать его функции в организме птицы, 
то становится очевидно, что его часть используется 
на восполнение прямой функции – собственно 
витамина, тогда как порядка 30-40 % используется 
в качестве антиоксиданта. Эта часть может быть 
заменена натуральными антиоксидантами без 
потерь для продуктивности, а зачастую 
и с дополнительными выгодами в виде улучшения 
качества мяса, поскольку витамин Е сам по себе - 
довольно слабый антиоксидант. 
Компания «Каргилл» разработала и успешно 
применяет в России и мире продукт на основе 
натуральных антиоксидатов Proviox™ для снижения 
витамина Е в премиксах и улучшения качества мяса. 
Продукт зарекомендовал себя как эффективный 
у предприятий птицеводства и свиноводства уровня 
ТОП-5 и российских премиксеров.

Выгоды для производителя:
Снижение стоимости готового корма 
от 200 до 600 рублей на тонну корма 
в зависимости от фазы кормления 
и плотности рецептуры. 

Снижение стоимости 0.5 % премикса 
от 1 500 до 6 000 рублей в зависимости 
от процента ввода витамина Е. Продукт 
может быть использован в любых премиксах. 

Преимущества технологии:
Снижение кормовой себестоимости 
с продуктом, который известен 
и широко используется в разных 
странах (страны Европы, Бразилия, США). 

Снижение стоимости премиксов и кормов, 
улучшение качества мяса. 

Для получения матрицы продуктов свяжитесь со специалистами компании «Каргилл» 
по телефону +7 (495) 213-34-12 или электронной почте provimi_moscow@cargill.com.
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