
№3(07), березень 2011

Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно 15

Прошло всего три года со дня организации компании 
«ФИДЛАЙФ» — ставшей за это короткое время лиде-
ром производства комбикормов в Восточной Украине.

Профессиональный менеджмент и безупречная работа 
позволили предприятию очень быстро завоевать авторитет 
у потребителя, и уже более 40-ка предприятий–покупателей 
пользуются нашими услугами. Это крупные и средние птице-
водческие и животноводческие комплексы, фермерские хо-
зяйства, хозяйства малого и среднего агробизнеса, частные 
лица.

Фундаментом взаимовыгодных партнерских отношений с 
нашими клиентами стали: 

 • высокое качество производимой и поставляемой про-
дукции; 

 • послепродажное сервисное обслуживание; 
 • стабильная эффективность использования наших ком-

бикормов и БВМД; 
 • гибкая ценовая политика.

Предприятие производит сегодня более 80-ти наимено-
ваний комбикормов и тридцати наименований БВМД, а всего 
за год произведено более 81 тыс. тонн полноценных, полно-
рационных комбикормов и 5 тыс. тонн белково-витаминно-
минеральных добавок (концентратов).

В нашем ассортименте:
 • комбикорма для сельскохозяйственной птицы (роди-

тельского стада яичных и мясных кур, промышленных 
несушек, бройлеров, уток, индеек, гусей, перепелов) 
всех кроссов и возрастных групп; 

 • комбикорма для сельскохозяйственных животных 
(свиней, КРС, овец, коз, лошадей, кролей) всех возраст-
ных групп;

 • комбикорма-концентраты и кормовые смеси для сель-
скохозяйственных животных (свиней, КРС, овец, коз, 
лошадей, кролей).

Сегодня в компании «ФИДЛАЙФ» внедрена новая техноло-
гия и выпущен на рынок новый престарт — это полноценный 
комбикорм для кормления молодняка птицы, который бле-
стяще соответствует потребностям маленьких цыплят в тече-
ние первых дней их жизни.

Престартерный комбикорм насыщен аминокислотами, 
необходимыми для развития кишечника, обеспечен необхо-

димым количеством витаминов и микроэлементов, способ-
ствует укреплению иммунитета цыплят и снижает риск коли-
инфекций. 

Ферменты, находящиеся в этом корме способствуют его 
лучшему усвоению. Корм производится в виде гранул разме-
ром 2 мм, хорошо усваивается молодняком и обеспечивает 
полную реализацию генетического потенциала птицы.

Качество кормления на самом раннем этапе выращивания 
— ключ к высоким экономическим результатам. Показатель 
живой массы у молодняка в 5–7-дневном возрасте имеет пря-
мую связь с последующей продуктивностью бройлеров при 
выращивании, а также устойчивостью яйцекладки и сохран-
ностью кур-несушек.

Престартерные комбикорма — это раннее программиро-
вание будущей продуктивности. Желудочно-кишечный тракт 
птицы развивается в первые дни жизни быстрее, чем любые 
другие органы. К 12-дневному возрасту его длина увеличивает-
ся в 2–3 раза, а вес в 7–10 раз.

Помимо этого существенное значение имеет и оптималь-
ность структуры поверхности кишечника. Она состоит из ки-
шечных ворсинок, представляющих собой пальцеобразные 
выросты на поверхности кишки. В свою очередь на каждом 
«пальце» имеется большое количество микро-ворсинок, че-
рез которые и проходит всасывание питательных веществ 
корма.

Чем больше развита кишечная ворсинка, тем качествен-
нее основа в организме для создания хорошего здоровья и 
быстрого роста птицы, а также высоких показателей конвер-
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Эффективные корма

сии корма. На количество и длину кишечных ворсинок можно 
влиять с помощью кормов.

Новый престартерный корм, разработанный специали-
стами компании «ФИДЛАЙФ», обладает такими свойствами. 
В его состав входит натуральное сырье, улучшающее рост и 
глубину ворсинок кишечной стенки. Оно расширяет площадь 
всасывания кишечника, способствует производству фермен-
тов кишечной железы, обновлению ворсинок кишечника и 
корректирует уже возникшие повреждения.

В первые дни жизни у цыпленка происходит становление 
системы органов пищеварения, развивается способность ис-
пользовать углеводы и протеин корма в качестве источника 
белка и энергии. Метаболизм цыпленка меняется от липид-
ного обмена (питание эмбриона питательными веществами 
желтка) к взрослому белково-углеводному. В этот период не-
обходимо учесть содержание в кормах сырого протеина и 
обменной энергии, а также позаботиться о применении сба-
лансированных по переваримости и показателям усвоения 
питательных веществ.

Успешный старт имеет решающее значение. Период выра-
щивания бройлеров 910–960 часов, из которых первая неде-
ля составляет 168 часов или 17,5%, а это не мало, и далеко не 
безразлично, что получает цыпленок на этом этапе.

В состав престартерного корма входят: пшеница, соевый 
шрот, подсолнечное масло, кукуруза, рыбная мука, сухое моло-
ко, аминокислоты, витамины, микроэлементы, ферменты муль-
тиэнзим и фитазы, адсорбент, кокцидиостатик и биокатализатор.

При использовании престартерного корма достигается 
оптимальное развитие кишечного тракта и хорошая поедае-
мость корма, быстрый старт и дополнительный прирост жи-
вой массы, стимуляция естественного иммунитета.

За первые 5–7 дней жизни цыпленок-бройлер на престар-
товых комбикормах производства компании «ФИДЛАЙФ» на-
бирает в весе 170–190 граммов.

Производство престартовых комбикормов столь высокого 
качества не было бы возможным без производства в компании 
белково-витаминно-минеральных добавок (концентратов). 

Поэтому производство БВМД в компании очень актуально. 
Новейшее оборудование, установленное на нашем предпри-
ятии, внедрение компьютерной технологии и полной авто-
матизации производства БВМД с использованием новейшей 
линии микродозирования позволили сделать процесс их вы-
работки максимально прозрачным и эффективным.

Концентраты — это однородная, гомогенная смесь макро- 
и микроэлементов, аминокислот, ферментов, антиоксидантов, 
антибактериальных препаратов, адсорбентов и витаминов. 
Наполнителем для концентратов в большинстве случаев слу-
жит соевый шрот высокого качества.

В процессе производства БВМД у нас используются вита-
мины авторитетных на мировом рынке компаний, в частности 
французской фирмы «Адиссео-Евразия», немецкой компании 
«БАСФ», швейцарской «DSM» и других.

 Использование природных, чистых продуктов, отсутствие 
стимуляторов роста в составе нашей продукции позволяют 
получить экологический чистый конечный продукт на пред-
приятии и произвести экологически безопасную птицеводче-
скую продукцию у наших потребителей.

Своим партнерам по бизнесу компания «ФИДЛАЙФ» пред-
лагает 5-, 10-, 20-, 25-, и 40-%-ные однородные, гомогенные 
концентраты самого высокого качества для всех видов и по-

ловозрастных групп птицы и животных, учитывая их физиоло-
гические особенности и уровень продуктивности.

Эффективные рецептуры белково-витаминно-мине-
ральных концентратов позволяют добиваться оптимального 
содержания и соответствия витаминов, аминокислот, белков, 
микроэлементов в наших концентратах, которые в послед-
ствии помогают решать самые распространенные в птицевод-
стве и животноводстве проблемы, а именно:

 • существенно повысить перевариваемость кормов;
 • значительно увеличить продуктивность птицы и жи-

вотных;
 • обеспечить более высокую сопротивляемость орга-

низма птицы и животных к инфекциям;
 • сократить затраты кормов на единицу продукции;
 • получить наибольшую прибыль.

Качественные показатели

ПК 5-3
ПРЕСТАРТ

ПК 5-4
СТАРТ

от 0  
до 5 дней

от 6  
до 18 дней

Обменная энергия ккал 3030,00 3050,00

Сырой протеин % 23,00 22,00

Сырая клетчатка % 3,70 3,90

Аминокислоты, общее содержание

Лизин % 1,44 1,30

Метионин % 0,75 0,65

Метионин+цистин % 1,09 1,00

Треонин % 0,93 0,85

Минеральные вещества

Кальций % 1,00 0,95

Доступный фосфор % 0,50 0,49

Натрий % 0,17 0,16

Хлор % 0,20 0,19

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е. 15 000,00 15 000,00

Витамин Д3 М.Е. 5 000,00 3 000,00

Витамин Е мг 100,00 37,50

Витамин В4 мг 450,00 400,00

Железо мг 60,00 100,00

Марганец мг 120,00 75,00

Цинк мг 100,00 50,00

Медь мг 14,00 10,00

Йод мг 1,20 1,00

Кобальт мг 0,50 0,50

Селен мг 0,25 0,25

Добавки

Антибактериальный препарат Введен Введен

Антиоксидант Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) Введен Введен

Таблица 1. Престартерные  
и стартовые полнорационные  
комбикорма для бройлеров
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Основная наша задача заключается в том, чтобы помочь 
своим клиентам получить стабильно высокие результаты, 
базирующиеся на научных исследованиях, передовом опыте 
кормления и содержания птицы и животных.

Все виды концентратов, выпускаемые нашей компанией, 
проходят обязательную сертификацию на соответствие го-
сударственным стандартам и требованиям, бактериологиче-
ским и токсикологическим исследованиям.

Наша компания успешно использует мировой опыт управ-
ления качеством для повышения эффективности работы и 
дает гарантии обеспечения нашим предприятием соответ-
ствий качественных характеристик выпускаемой продукции 
мировым стандартам.

Мы уверены в том, что роль компании «ФИДЛАЙФ» на 
рынке престартерных комбикормов и белково-витаминно-
минеральных добавок будет расти, потому что все новинки, 

ноу-хау закладываются именно в эти продукты и они успешно 
работают на рынке.

Компания «ФИДЛАЙФ» приглашает всех потребителей 
престартерных комбикормов и белково-витаминно-мине-
ральных добавок к долгосрочному сотрудничеству.

В наших силах вместе достичь успеха!

Адрес производства:
92913 Луганская обл., Кременской район,  
с. Бараниковка, ул. Заречная, 124 
Тел./факс: +38 (06454) 9 61 62, +38 (06234) 8 24 74

Контактные телефоны:
+38 068 699 99 19
+38 068 699 99 13
+38 067 524 18 00

Качественные показатели
БР 5% БР 10% БР 40%

старт/откорм финиш старт/откорм финиш старт/откорм/
финиш

Обменная энергия ккал 235,50 235,50 310,00 199,00 271,30

Сырой протеин % 40,00 40,00 50,00 35,00 39,50

Сырая клетчатка % 6,50 6,50 2,80 11,30 6,30

Аминокислоты, общее содержание

Метионин % 5,90 5,90 3,15 3,06 1,30

Метионин+цистин % 6,40 6,40 3,70 3,52 1,85

Лизин % 7,65 7,65 4,60 3,80 3,075

Треонин % 2,29 2,29 2,00 2,00 1,58

Минеральные вещества

Кальций % 1,10 1,10 2,60 2,60 2,375

Общий фосфор % 0,50 0,50 1,90 1,80 1,00

Натрий (Na) % 2,65 2,65 1,20 1,20 0,367

NaCl % 4,50 4,50 2,70 3,00 0,890

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е 250 000 208 333 110 000 100 000 41 800

Витамин D3 М.Е 100 000 83 333 33 000 30 000 12 540

Витамин Е мг/кг 1 600,00 1 600,00 300,00 270,00 114,00

Холин-хлорид мг/кг 12 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 500,00

Медь мг/кг 300,00 300,00 80,00 80,00 20,00

Марганец мг/кг 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 250,00

Цинк мг/кг 1 500,00 1 500,00 750,00 750,00 188,00

Железо мг/кг 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00 250,90

Кобальт мг/кг 8,00 8,00 4,00 4,00 1,00

Селен мг/кг 4,00 4,00 2,00 2,00 0,50

Йод мг/кг 30,00 30,00 11,00 11,00 2,76

Добавки

Антибактериальный препарат Введен — Введен — Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) — — Введен Введен Введен

Таблица 2. Качественные показатели рецептов белково-витаминно-
минеральных концентратов для бройлеров


