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Рекомендации специалистов

Группа компаний «ЕДИНСТВО» — это:
1. Новшество технологий.
2. Лабораторные услуги.
3. Инновации.
4. Индивидуальность и комплексность 

разработки рецептуры.
5. Высокоточное дозирование 

компонентов.
6. Разумные цены и гарантированное 

высокое качество продукции.
7. Научный подход к разработке сложных 

рецептов.
8. Полная прозрачность процесса 

производства для клиента.
9. Постпродажный сервис и 

профессиональное консультирование.
10. Точность поставки.

В группу компаний «Единство» входят 
заводы

 • ООО «Арго Ком» — комбикормовый 
завод (г. Новомосковск 
Днепропетровской области); 

 • ОАО «Диканьский межхозяйственный 
комбикормовый завод» (пгт Диканька 
Полтавской области); 

 • ООО «Лохвицкий комбикормовый 
завод» (пгт Червонозаводское 
Лохвицкого района Полтавской 
области); 

 • ООО «Божковский комбикормовый 
завод» (пгт Божково Полтавской 
области);

 • ООО «Летичевский комбикормовый 
завод» в городе Летичев, Хмельницкой 
области.

Группа компаний «Единство» является 
производителем качественного, 
экономически выгодного комбикорма:  
ТМ «Щедра Нива», ТМ «Баланс-оптима», 
ТМ «Просто Корм», ТМ «ТОП Корм»; 
белково-витаминных добавок: ТМ 
“Feedline”; рациональная фасовка (300 
грм., 1 кг.) премиксов, концентратов (БМВД) 
и других продуктов для интенсификации 
животноводства и птицеводства ТМ «МАХ 
ефект» для всех сельскохозяйственных 
животных и птицы на мощностях своих 
комбикормовых заводов в Полтавской, 
Днепропетровской и Запорожской 
областях, очень ответственно подходит к 
подбору сырья для своей продукции.

Особенности кормления 
птицы в фермерских 
хозяйствах
Сегодня мы поговорим об особен-

ностях кормления птицы в фер-
мерских хозяйствах.

Сухой тип кормления применяется в 
виде комбикорма, как правило, на пти-
цефабриках. В личных хозяйствах чаще 
всего птице дают кроме комбикорма и 
другие побочные продукты сельскохо-
зяйственного производства. При влаж-
ном типе кормления птице скармливают 
мешанки, состоящие из молотых зерно-
вых, белковых концентрированных кор-
мов, увлажненных водой, сывороткой, 
обратом, мясным бульоном, добавками 
сочных кормов или побочными пищевы-
ми продуктами и др. В мешанку добавля-
ют минеральные корма, а непосредствен-
но перед раздачей вносят препараты 
витаминов. Мешанка должна быть рых-
лой, рассыпчатой и содержать около 40% 
влаги. При избытке жидкости получается 
тестообразная мешанка, которая плохо 
поедается птицей, ибо забивает клюв и 
пачкает перьевой покров. Влажные сме-
си (40% влаги) рассчитаны на поедание 
их птицей в течение 40–50 мин. При бо-
лее быстром их потреблении (в течение 
20–25 мин) норму следует увеличить. Все 
зерно или часть его суточной нормы при 
этом типе кормления желательно давать 
в пророщенном виде.

При комбинированном типе кормле-
ния предусматривается использование 
в рационах птицы зерна, сухого комби-
корма и увлажненных мешанок. Сухие 
кормосмеси находятся в кормушках по-
стоянно, влажные мешанки раздают 1–2 
раза в сутки, а зерно – утром или на ночь. 
Соотношение зерна и кормосмесей в раз-
молотом виде в рационах кур может из-
меняться по сезонам года: зимой – 1,5:1; 
весной и осенью – 1,25:1, летом – 1:1.

Рационы кур при комбинированном 
типе кормления состоят из 70–80% (по 
питательности) сухих кормов (зерно зла-
ковых и бобовых, полноценные зерноот-
ходы, отруби и т. д.) и кормов животного 
происхождения (рыбная, мясо-костная 
мука, обрат, дрожжи и т. д.), а также из 
8–15% сочных кормов (картофель, свек-
ла, морковь, силос), 2–4% травяной и сен-
ной муки.

В комбикормах для взрослой птицы 
уровень бобовых в рационах можно до-
водить до 5–20%.

В Украине для кормления птицы мало 
используется рапс, хотя он может воспол-
нить как белковую, так и энергетическую 
недостаточность рациона.

Высокое содержание протеина и 
хорошая сбалансированность по ами-
нокислотам позволяют отнести шрот из 
семян рапса к ценным источником белка 
для птицы. Рапсовый шрот долгое вре-
мя не находил широкого применения в 
кормлении птицы из-за содержания в 
нем большого количества сапонинов, 
глюкозинолатов, эруковой кислоты. Эти 
вещества снижают его кормовые досто-
инства и отрицательно влияют на про-
дуктивность птицы. В последние годы в 
странах СНГ выведены низкоглюкозино-
латные и низкоэруковые сорта ярового и 
озимого рапса.

Для несушек, племенных кур и индеек 
норма зернового рапса обычных сортов 
в рационе не должна превышать 10%. 
Норму рапсового шрота с низким содер-
жанием глюкозинолатов можно повы-
сить до 20% без отрицательного влияния 
на продуктивность бройлеров и несушек.

Кроме того, в кормлении птиц можно 
использовать до 4% безэрукового рапсо-
вого масла и до 12–15% безэрукового низ-
коглюкозинолатного рапсового жмыха.

Неплохим источником энергии и про-
теина для птицы является зерно сорго, 
его можно включать в комбикорма 10-
30% — в зависимости от уровня в нем 
танинов.

Существенную экономию зерновых 
культур дает использование кормовых 
жиров в рационе птицы. Жиры, вос-
полняя энергетическую недостаточ-
ность рационов, оказывают также про-
теиносберегающее действие. В смеси с 
жирами можно использовать большое 
количество ингредиентов, бедных энер-
гией (дерть ячменя), и получать дешевую 
кормовую смесь. Добавка жира в рацион 
уменьшает образование пыли и расслое-
ние ингредиентов.

Красная морковь, как ценный вита-
минный корм, издавна применяется в 
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птицеводстве, однако сохранять морковь 
в свежем виде трудно. Хорошо сохраня-
ется каротин в засилосованной моркови.

Летом свежую зелень скармливают 
молодняку птицы в количестве 7–10% от 
сухой части рациона, взрослой птице — 
20–30%. Зелень после измельчения сле-
дует незамедлительно скормить, чтобы 
избежать потерь каротина.

Комбинированный силос дают 5–10% 
(по массе рациона) молодняку, 10–15% 
– взрослым особям, но при этом надо 
строго следить за уровнем клетчатки. 
Комбисилос положительно влияет на ин-
кубационные и диетические качества яиц.

Хвойная мука содержит много смо-
листых и дубильных веществ, в рацион 
обычно рекомендуется вводить 3–5%. 
Сахарную свеклу птице скармливают в 
сыром виде, мороженую — оттаивают и 
сразу же скармливают. Таким образом, 
преимущество смешанного кормления — 
использование дешевых местных кормов.

Не рекомендуется птице скармливать 
зерно вики, чины, зерноотходы с высо-
ким содержанием ядовитых семян сорня-
ков. С осторожностью надо скармливать 
хлопковые жмыхи и шроты, которые со-
держат госсипол.

Зерно для взрослой птицы на 30% 
должно быть измельчено крупно (части-
цы размером 2–3 мм). Если имеется БВД, 
то 20% ее можно добавить к зерносмеси, 
то есть можно готовить комбикорм непо-
средственно в хозяйстве. Если возникает 
необходимость дрожжевать корма, имей-
те в виду, что минеральные корма угнета-
ют процессы дрожжевания, поэтому их 
включают в кормосмеси непосредствен-
но перед скармливанием. Процесс дрож-
жевания длится примерно 6 часов.

При проращивании зерна (ячмень, 
кукуруза и др.) его замачивают, через  

3-4 суток наблюдается наклев зерна  
(росток 0,5 см), в результате в нем уве-
личивается содержание рибофлавина и  
витамина Е. Пророщенное зерно особен-
но ценно для петухов.

Мясо выбракованных животных с раз-
решения ветврача проваривают. Рыбный 
фарш проваривают, если он содержит пи-
росульфит натрия свыше 2% по массе.

Гравий скармливают в количестве 1% 
взрослой птице и 0,5% для молодняка — 
постоянно или периодически: в течение 
3-4 дней дают 2-недельную или месяч-
ную норму. Отсутствие гравия увеличи-
вает расход корма в среднем на 6%. При 
наличии гравия способность мышечного 
желудка перетирать корм повышается. 
Особенно возрастает роль гравия, ког-
да в рационе птицы содержится много 
труднопереваримой клетчатки. Если 
в хозяйстве используются цеолиты, то 
гравий можно не включать в рацион. Це-
олиты лучше всего использовать в виде 
крупки, их нельзя хранить под открытым  
небом, поскольку они могут адсорбиро-
вать запахи горюче-смазочных материа-
лов, различного рода гарь и копоть, что 
затем негативно отражается на птице. 
Оптимальная норма их ввода в кормос-
меси — 3-4%.

Взрослой птице надо давать столь-
ко кормов, чтобы они на второй день не 
оставались. Кормят птицу 2-3 раза в сутки.

На небольших птицефермах при ком-
бинированном типе кормления суточную 
норму цельного зерна курам скармлива-
ют утром, а при 2-м и 3-м кормлениях раз-
дают влажные мешанки.

В любом сообществе кур, начиная с 
раннего возраста, устанавливается ие-
рархическая лестница. Привилегирован-
ное положение в стаде занимает более 
сильная птица. Она выбирает лучшие ме-
ста около кормушек и поилок. Поэтому, 
если нет в достаточном количестве воды 
и корма, слабая птица может остаться 
голодной. Фронт кормления: при сухом 
типе — 4 см, при комбинированном — 10 
см. Птица быстро привыкает к опреде-
ленному режиму и беспокоится, когда он 
нарушается.

ГК «Единство» является одним из ли-
деров отрасли по объемам производства 
комбикормов и белково-витаминных 
концентратов для всех сельскохозяй-
ственных животных и птиц.

Отличие нашей компании — это ра-
зумные цены, быстрота и четкость рас-
смотрения вопросов, полный набор ви-
дов услуг.

Комплексный подход к ведению сель-
скохозяйственного производства с по-
мощью наших специалистов и продуктов, 
позволяет существенно увеличить рен-
табельность животноводства и птице-
водства. Мы специалисты ГК «Единство» 
готовы предложить Вам компетентное ре-
шение любого вопроса питания и гигиены 
животных и птицы.

Для получения информации, 
консультации или приобретения 

продуктов обращайтесь по адресу:  
г. Полтава, ул. Кондратенко, 6а,  

по тел.: (0532) 606771, 606772, 606773, 
606774, 606775, а также  

ул. М. Бирюзова, 32а, тел.: (0532) 506328, 
506528, 610026(27).

Компании для реализации комбикорма, БМВД собственного 
производства, а также продуктов для интенсификации 
животноводства и птицеводства зарубежных партнеров (немецкой 
компании MIAVIT; китайской компании SUNHY Group) требуются 
специалисты аграрного направления для работы в офисах.

Также приглашаем к сотрудничеству представителей  
в регионах Украины.

Для получения детальной информации обращайтесь по телефонам:  
8 (095) 663-39-07; 8 (0532) 61-00-26(27), 50-63-28, 50-65-28. 

ГК «Единство» приглашает на работу


