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Рационы для поросят

Специалистами разработаны раз-
личные программы кормления, 
использование которых позволя-

ет существенно увеличивать рентабель-
ность свиноводства. Как работают совре-
менные высокотехнологичные рационы?

Процесс приготовления и потребле-
ния престартера требует тщательного 
подхода от каждого, кто вовлечен в эту 
процедуру. Правильный перевод по-
росят на твердый корм «отработает» в 
виде хороших привесов и сохранности, 
а также облегчит поросятам процесс 
отъема.

Поросята, потреблявшие престар-
тер, переваривают корм лучше тех, ко-
торые питались только молоком сви-
номатки, у них увеличивается объем 
вырабатываемой желудочной кислоты, 
которая улучшает работу ферментов, 
расщепляющих белок.

Все преимущества применения пре-
стартера можно суммировать так: 

 • Максимизирует потребление 
корма в момент его наилучшей 
конверсии;

 • Увеличивает вес в период отъе-
ма и после него;

 • Снижает стоимость килограмма 
живого веса.

Смертность новорожденных поро-
сят — серьезная проблема для каждо-
го свиновода. Маленький поросенок 
крайне чувствителен к заболеваниям, 
особенно – кишечным. Его кишечник 
из неактивного состояния резко пре-
вращается в жизненно важный орган, 
который, к тому же, защищает организм 
от проникновения вирусных и бакте-
риальных патогенов. В итоге здоровье 
и жизнеспособность новорожденного 
поросенка полностью «завязаны» на 
развитии и функционировании ЖКТ.

Внутренняя поверхность тонкого 
кишечника покрыта огромным коли-
чеством ворсинок. На них располага-
ются эпителиальные клетки, которые 
выполняют функцию всасывания. Чем 
длиннее и тоньше ворсины, тем больше 
площадь поверхности для всасывания 
и переваривания питательных веществ. 
После отъема поросят ворсины уко-
рачиваются и утолщаются, снижается 
площадь всасывающей поверхности, 
что приводит к уменьшению пищевари-
тельной способности и развитию диа-
реи.

Использование престартера на-
правлено на тренировку выработки 
ЖКТ собственных ферментов, приуче-

ние к режиму кормления, повышение 
иммунного статуса поросят, увеличение 
сохранности и привесов.

Концерн AGRAVIS (дистрибьютор в 
Украине — ООО «Агравиа АГ») разрабо-
тал и предлагает престартер ОлимПиг 
Крепыш, который посредством сли-
зистой субстанции льняного семени 
способствует защите ворсинок поверх-
ности тонкого кишечника, стимулирует 
регенеративную функцию эпителиаль-
ных клеток, что обеспечивает целост-
ность тонкого кишечника, его пищева-
рительную и всасывающую функцию, а, 
значит, и рост животного.

Преимущества 
престартера   
ОлимПиг
ОлимПиг отличает оптимальное со-

держание молочных продуктов и ми-
нимальное — соевых. Смесь лактозы, 
молочных жиров и растительных масел 
обеспечивает маленьких поросят не-
обходимой легкоусвояемой энергией. 
Высококачественные источники про-
теина, такие как картофельный, рисо-
вый и молочный белок, дают хороший 
потенциал для роста, а также снижают 
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риск появления диареи. Кроме того, 
стоит отметить специальный ввод овся-
ных экструдированных хлопьев и экс-
трудированного льна как диетических, 
стабилизирующих продуктов.

Уникальный витаминно-минераль-
ный состав престартера включает 
комплексный пробиотик, спорообра-
зующие и молочнокислые бактерии, 
стабилизирующие микрофлору кишеч-
ника, а также специальные мультиком-
понентные защищенные органические 
кислоты Colibloc M и Acidomix Protect. 

Ввод хелатных соединений железа 
с молочной кислотой, глицином или 
метионином способствует лучшему 
воздействию элемента по сравнению с 
сульфатом.

Отъем
Поросенок, пищеварительная си-

стема которого не приспособлена к 
приему грубого корма, лишается мате-
ринского молока. Этот период является 
критическим и играет решающую роль 
для дальнейшего роста и развития сви-
ней.

Именно поэтому правильная орга-
низация питания отъемышей остается 
основной задачей для специалистов 
фирмы «Агравиа АГ». Главная цель на-
шей работы – перевод отъемышей с 
относительно дорогого рациона пита-
ния на менее дорогой, но достаточно 
питательный, без причинения вреда их 
здоровью.

Долгое время программы питания 
основывались на включении в рацион 
антимикробных соединений, таких как 
антибиотик и оксид цинка (ZnO). Сегод-
ня специалистами концерна разработа-
ны современные концентраты на осно-
ве легкоусвояемых продуктов, многие 
из которых, помимо питательной, вы-
полняют и другие функции, повышая 
энергетическую ценность рациона и 
способствуя росту иммунитета и произ-
водительности свиней.

При составлении рациона учитыва-
ется количественное соотношение пи-
тательных веществ и их спецификации. 
В совокупности ингредиенты долж-
ны давать поросенку суточную норму 
энергии, сырого белка и аминокислот. 
Цель составления рационов – достиже-
ние максимального среднесуточного 
привеса, потребления корма и конвер-
сии корма у молодняка.

Концентраты  
для поросят
Концентраты для поросят-отъе-

мышей дают возможность изготовить 
комбикорм (старт), используя зерновую 
группу. Они содержат молочные про-
дукты, аминокислоты, витамины, ми-
кроэлементы, органические кислоты, 
ароматизатор и подсластитель.

В стартерном комбикорме с исполь-
зованием концентратов для поросят-
отъемышей применена так называемая 
«технология RАМ», при которой созна-
тельно занижен уровень сырого про-
теина. Это помогает избежать во время 
отъема таких негативных состояний, 
как отечка и диарея.

Превосходство по витаминно-ми-
неральному составу комбикорма с кон-
центратами для поросят-отъемышей 
дает дополнительные возможности для 
увеличения роста и сохранности поро-
сят. При использовании качественных 
продуктов в период доращивания по-
росята получают хороший старт.

Существует прямая зависимость 
между среднесуточным приростом жи-
вой массы поросенка за первую неделю 
после отъема и сроком откорма свиньи 
до убойной кондиции.

«Агравиа АГ» Киев
Украина, г. Киев, ул. Ломоносова, 83а 
тел.: (044) 250-93-35, (044) 250-93-36, 

(067) 405-70-80

Фирма «Агравиа АГ» занимается полным сопровождением продаж продукции от ве-
дущего производителя комбикормов — концерна AGRAVIS Raiffeisen AG на территории 
Украины.

Немецкий сельскохозяйственный концерн AGRAVIS Raiffeisen AG представляет на 
рынке целый ряд уникальных решений для промышленного животноводства. Таких, на-
пример, как полнорационные комбикорма-престартеры ГолдЧик® для цыплят и ОлимПиг® 
для поросят, произведенные по передовым технологиям из ценного натурального сырья. 
Престартеры включают в себя полный набор компонентов, необходимых малышам для 
правильного роста и развития с первых дней жизни. Эффективность их использования 
проверена в многочисленных экспериментах по кормлению и подтверждена данными на-
учных исследований.

Совместно с английскими учеными специалисты концерна разработали технологию 
производства уникальных протеиново-энергетических витаминно-минеральных лизунцов 
Кристаликс® — кормовой добавки для крупного рогатого скота. Кристаликс® обеспечивает 
полноценное снабжение организма витаминами, макро- и микроэлементами, активизирует 
обмен веществ, обеспечивает профилактику заболеваемости, повышает продуктивность и 
сохранность животных. Сегодня Кристаликс® по объемам производства — ведущая марка 
лизунцов в Европе.

Агравиа АГ
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