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Удивительная кормовая добавка
для птицы: мощный 
антистрессовый эффект и польза
С руководством научно-производственной компании «ЭКОДАР» мы познакомились как раз на том заседании Совета 
директоров Межрегионального Союза птицеводов и кормопроизводителей в Харькове, когда и мы и они были приняты 
в члены Союза. Как увлеченный своим делом человек, Иосиф Фридонович Сихарулидзе, директор компании, так 
вдохновенно рассказывал о своих ноу-хау и новых разработках в кормовой индустрии, что мы не могли остаться 
равнодушными и пригласили его поделиться с нашими читателями полезной для птицеводов информацией.

«Корма и Факты»: Иосиф Фридо-
нович, сфера деятельности Вашей 
компании очень интересна и акту-
альна. Расскажите, с чего все начи-
налось?

Иосиф Сихарулидзе: Мы живем 
в мире, который динамично и стре-
мительно развивается, что ведет 
к изменению ценностей у многих 
людей. В один прекрасный момент 
мы осознали, что в современном 
обществе бизнес – это не только 
реализация деятельности с целью 
получения прибыли, как это было 
раньше. Современный бизнес – это 
вид экономической, социальной, 
экологической ответственности пе-
ред обществом, это высшее прояв-
ление активной гражданской пози-
ции. Компания НПК «ЭКОДАР» – дитя 
21 века, столетия быстрого развития 
и повсеместной интеграции обще-
ства, бизнеса и природы, что в целом 
и определило ее активную позицию в 
решении экологических проблем. В 
данной сфере наша организация яв-
ляется одним из лидеров, примером 
заботы об окружающей среде.

КиФ: Да, нарушение экологичес-
кого баланса сегодня является серьез-
ной проблемой. Многие компании 
предлагают средства для защиты 
здоровья человека и животных от
вредного влияния агрессивной окру-
жающей среды. Что сегодня может 
предложить компания «ЭКОДАР»?

И.С.: Мы не понаслышке знаем о 
сложной экологической ситуации в 
современном мире. Каждый из нас 
ощущает на себе стрессовое воздей-
ствие окружающей среды. Решение 
этой проблемы мы решили начать с 
наших «братьев меньших» – цыплят. 
Ведь птица тоже постоянно находится 
в условиях стресса. Стресс вызывают 
такие факторы среды, как холод, жа-
ра, сквозняк, суточные колебания 
температуры. Наши исследования 
показали, что на современных пти-
цефермах стресс у птицы вызывают 
высокий уровень шума, вредные 
газы, бактериальная загрязненность, 
вакцинация, высокая плотность по-
садки, смена рациона, недостаточная 
вентиляция, высокая продуктивность 
(на грани возможностей), транспор-
тировка, пересадка, осеменение, 
выбраковка, интенсивный обмен ве-
ществ (метаболизм), высокая ско-
рость роста, сортировка, линька. 

Стресс отражается на работе 
различных систем организма птицы:
возрастает падеж, снижаются при-
весы, падает яйценоскость, ухуд-
шается выход и качество мяса, 
снижается поедание и ухудшается 
конверсия корма. Кроме того, наблю-
дается снижение эффективности им-
мунной системы.

Мы изучили мировой опыт борь-
бы со стрессом и провели серию 
собственных исследований. В резуль-

тате родился уникальный на рынке 
ветеринарных препаратов и кормов 
продукт – кормовая добавка «ЗДОРО-
ВАЯ ПТИЦА».

КиФ: Расскажите, пожалуйста, об 
этом новом продукте и его отличиях 
от аналогов.

И.С.: Это антистрессовая кормо-
вая добавка, которая нейтрализует 
воздействие всех видов стресса. В 
отличие от продуктов-конкурен-
тов, которые содержат витамины, и 
так имеющиеся в витаминных пре-
миксах, в состав кормовой добавки 
«ЗДОРОВАЯ ПТИЦА» входят действи-
тельно уникальные антистрессовые 
компоненты: калий, магний и глицин. 
Соотношение концентраций подоб-
рано для достижения максимального 
антистрессового эффекта. «ЗДОРО-
ВАЯ ПТИЦА» устраняет ежедневный 
стресс, тем самым повышая про-
дуктивность, качество продукции, 
сохранность поголовья, иммунитет, 
усвоение корма.

КиФ: Была ли испытана добавка 
«ЗДОРОВАЯ ПТИЦА» в действии?

И.С.: Конечно. Мы провели не-
сколько серий опытов: в процессе 
разработки, при регистрации и на 
этапе внедрения в практику. 

Проведение испытаний и конт-
роль качества – это необходимые 
элементы процесса создания качест-
венного продукта. Эксперименты 
необходимы для подбора оптималь-
ного соотношения действующих ве-
ществ и дозировок. Далее, в процессе 
регистрации, испытания служат для 
подтверждения качества добавки 
для регистрирующих организаций и 
комиссий. И, наконец, самый важный 
этап – это широкомасштабная про-
верка эффективности в условиях 
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реальных птицеводческих хозяйств.
Наша продукция апробирована 

во многих птицеводческих и живот-
новодческих хозяйствах, которые 
теперь стали нашими постоянными 
клиентами. Мы гордимся тем, что до-
верие к нам основано на действитель-
но высоком качестве нашей продук-
ции и сервиса. Лучшими отзывами о 
нашей продукции являются не толь-
ко многочисленные акты и отчеты о 
производственных испытаниях, но 
и та польза, которую получают наши 
клиенты в результате сотрудничества 
с нами.

Кроме того, мы контролируем 
каждую партию кормовой добавки по 
всем основным показателям качества 
и безопасности.

КиФ: Качество очень важно для 
потребителя. Скажите, что дает Вам 
уверенность в том, что Вы каждый 
раз производите действительно ка-
чественную продукцию?

И.С.: Наше производство органи-
зовано таким образом, что мы осу-
ществляем многоступенчатый конт-
роль качества. Контроль качества 
сырья и промежуточных продуктов 

производства является практически 
стопроцентной гарантией получения 
качественной продукции. Готовую до-
бавку мы проверяем на содержание 
действующих веществ по показате-
лям безопасности в соответствии с 
действующими нормами. 

Все наши продукты имеют необ-
ходимые сертификаты качества, 
подтвержденные протоколами испы-
таний. Однако главным подтвержде-
нием высокой эффективности наших 
кормов является постоянство сотруд-
ничества с нами наших клиентов.

КиФ: Осуществление такого слож-
ного производственного процесса 
невозможно без слаженной работы 
всей команды, не правда ли?

И.С.: Совершенно верно. У нас ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты. Особое внимание мы 
уделяем поддержанию позитивной 
эмоциональной атмосферы и команд-
ного духа. 

КиФ: Судя по всему, в том, что Вы 
делаете, присутствует творческий 
подход. Планируете ли Вы расши-
рять ассортимент товаров и услуг?

И.С.: Мы изучили передовой опыт 

мировой науки и практики в сфере
профилактики стресса у сельско-
хозяйственных животных и птицы. Се-
годня мы создаем инновацию в сфере 
кормления – полнорационные ком-
бикорма и кормовые концентраты 
с направленным антистрессовым 
действием. Ноу-хау нашей продук-
ции состоит в тонкой балансиров-
ке электролитного, минерального и 
аминокислотного состава кормов, 
благодаря чему состояние организ-
ма животного подвергается практи-
чески ежеминутной корректировке. 
Резервы защитных систем органов 
постоянно пополняются для успешно-
го сопротивления стрессовым факто-
рам. Мы разработали универсальные 
антистрессовые корма и концентраты 
для всех видов животных и птицы с 
учетом возрастных и видовых особен-
ностей чувствительности к стрессу. 

Мы уверены, что наши клиенты 
уже завтра увидят, что их животные 
сытно накормлены и надежно 
защищены от стресса, что, в свою оче-
редь, защитит от стресса и нас, доба-
вит душевного спокойствия и уверен-
ности в завтрашнем дне. 
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