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Качественные корма

Ассоциация «Аграрный Союз Донбасса» — один из веду-
щих в Украине производителей комбикормов, белко-
во-витаминно-минеральных добавок (БВМД), витамин-

но-минеральных добавок (ВМД), смесей микроэлементов для 
всех видов животных и птиц; занимается свиноводством, рас-
тениеводством и зернотрейдерством. «Аграрный Союз Дон-
басса» также оказывает услуги по уборке сельхозпродукции 
комбайнами, оптовую торговлю пестицидами, предоставляет 
услуги автотранспорта, занимается вопросами энергосбере-
жения.

Ассоциации принадлежит два крупных завода по производ-
ству комбикормов проектной мощностью по 72 тысячи тонн.

На предприятиях с универсальной технологической схемой 
осуществляются:

 • научные разработки рецептур для возрастных и хозяй-
ственных групп животных;

 • производство и доставка продукции (от 100 кг до 100 т);
 • постпродажное консультирование по кормовым про-

граммам.
Продукция наших заводов гарантирует:

 • высокое качество смесей из измельченных кормов;
 • оперативность выполнения заказов.

Изначально весь продукт проходит всестороннюю про-
верку и апробирование.

Клиентам наших компаний мы предоставляем:
 • бесплатное консультационное сопровождение;
 • составление рационов и комплексных программ корм-

ления;
 • выезд в хозяйства для консультации.

Мы применяем новейшие мировые технологии:
 • шелушение и дробление зернового сырья;
 • ввод жидких компонентов (масла растительные);
 • грануляция (гранулы от 2,5 до 4,7 мм, крупка от 1 до  

3 мм);
 • максимально точное весовое дозирование (от 1000 г 

на 1 тонну и от 1000 г на 3 т готовой продукции);
 • равномерное смешивание дозированных компонен-

тов (коэффициент смешивания 1: 10 000).
На наших комбикормовых заводах исключена возмож-

ность наложения отдельных партий производства комбикор-
мов одних на другие. Мы быстро перестраиваемся с выработ-
ки одних по составу рецептов на другие.

Готовая продукция соответствует ДСТУ и всегда сопрово-
ждается сертификатами наших лабораторий, аккредитован-
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ных Украинским государственным центром стандартизации и 
сертификации «УКРАГРОСТАНДАРТСЕРТИФИКАЦИЯ». Мы осу-
ществляем тройной контроль качества продукции в процессе 
производства; контролируем сырье при поступлении его на 
производство, сам технологический процесс и качество гото-
вой продукции.

Наши комбикорма и БМВД используются для выращи-
івания:

 • свиней, КРС, лошадей, телят;
 • кролей, нутрий;
 • птицы (несушек, бройлеров, гусей, уток, индюков, фа-

занов, перепелов, страусов);
 • рыбы.

Для обеспечения технологического ритма предприятий 
имеются достаточные мощности для приемки и хранения кор-
мовых средств – склады зернового сырья и склады готовой 
продукции силосного типа, склады фасованной продукции.

Все операции по разгрузке, хранению и перемещению сы-
рья компьютеризированы.

Одним из основных видов деятельности «Аграрного Со-
юза Донбасса» является разведение свиней и производство 
мяса. 

Высоких показателей в свиноводстве «АСД» достигает не 
только за счет скрещивания и гибридизации для улучшения 
породного состава (порода Ландрас, Крупная белая, F1 фран-
цузской селекции), а в первую очередь — за счет сбалансиро-
ванного и эффективного кормления животных, в зависимости 
от возраста, пола, их живой массы, физиологического состоя-
ния, производственного назначения.

Эффективность наших комбикормов доказана на 
практике:

 • высокая продуктивность и молочность;
 • максимальный прирост живой массы;
 • быстрое созревание и плодовитость свиноматок;
 • способность в юном возрасте производить потомство;
 • хорошая оплодотворяющая способность хряков;
 • крепкое здоровье животных всех групп.

Рационы комбикормов разработаны для племенной зоны. 
Для каждой возрастной категории рассчитаны оптималь-

ные рецепты кормления:
 • от 5 до 42 дней — предстартерный комбикорм;
 • от 43 до 85 дней — стартерный комбикорм;
 • от 86 до 147 дней — гровер;
 • от 148 дней и до убоя — финиш.

Наши предстартерные комбикорма доказали свою высо-
кую эффективность при кормлении поросят:

 • облегчают процесс отъема от матки;
 • способствуют хорошим привесам и сохранности;
 • снижен риск появления диареи;
 • максимальный среднесуточный привес не менее 625 г, 

потребления и конверсии корма у животных.
На опыте наших свиноферм мы подсчитали, что исполь-

зование полнорационных комбикормов в два раза выгоднее 
традиционного кормления. Среднесуточный привес живот-
ных составляет 850–920 г, рост продуктивности животных на 
75,7–80%, при увеличении стоимости кормов не более чем на 
34–38%. Дополнительные затраты на производство и приме-
нение сбалансированного комбикорма полностью окупаются 
и обеспечивают более чем в 2 раза рост эффективности про-
изводства.

Одним из показателей качественного кормления несу-
шек является успешное сотрудничество с «Аграрным Хол-
дингом Авангард» — крупнейшим агропромышленным ли-
дером в Украине, специализирующемся на производстве 
куриных яиц и продуктов яичной переработки. Мы постав-
ляем корма как для родительского стада, так и для промыш-
ленного поголовья.

Для повышения продуктивности и сохранности птиц, для 
минимизации затрат в производстве яиц высокого качества 
мы производим комбикорма с использованием премиксов. 
Они являются основой полнорационного корма и сбаланси-
рованы по всем показателям питательности. 

При оптимальных рецептах комбикормов стоимость их 
минимальная. Для каждого кросса птиц мы составляем инди-
видуальные рецептуры кормления, исходя из наблюдений и 
анализов состояния и продуктивности.

Так, для породы «Хай-лайн белый» мы разработали инди-
видуальные рецепты для каждой возрастной группы:

 • 0–6 дней и 7–12 дней — крупки; 
 • 13–15 дней, 16–32 дня, 33–44 дней, 45–58 дней и стар-

ше 58 дней — гранулы (крупки).
Для породы «Хай-лайн коричневый» рецепты для других 

возрастных групп:
 • 0–6 дней и 7–12 дней — крупки;
 • 13–15 дней, 16–21 день, 22–24 дней, 25–27 дней, 28–33 

дня, 34–50 дней и старше 50 дней — гранулы (крупки).
Для цыплят-бройлеров мы применяем пять типов комби-

кормов: Предстарт (0–5 дней), Старт (6–14 дней), Рост (15–28 
дней), Финиш-1 (29–35 дней) и Финиш-2 (36–42 дня). 

Наш уникальный предстартовый комбикорм содержит 
высокую концентрацию питательных веществ, легко раство-
римых в воде и легко гидролизуемых в желудочно-кишечном 
тракте. В состав рационов входят: зерно с высоким содержа-
нием редуцируемых сахаров (кукуруза, пшеница, овес, яч-
мень), соевый шрот и рыбная мука (при желании клиента). 
Предстартовый корм дают сразу же после размещения цы-
плят в помещении.

Стартовые комбикорма обогащены биологически актив-
ными веществами, способствующими оптимальному содер-
жанию цыплят данного возраста.

Гроверные комбикорма нашего производства обеспечи-
вает высокую интенсивность роста цыплят. К этому времени 
органы пищеварения цыпленка становятся функционально 
развитыми и способны переваривать все питательные веще-
ства корма при возрастающей степени его потребления.

Главный фактор интенсификации современного животно-
водства — это переход на применение в кормлении комбикор-
мов соответствующего состава и качества. При использовании 
наших рецептурных линий комбикормов, БВМД и ВМД ассоци-
ация «Аграрный Союз Донбасса» гарантирует существенное 
повышение качества кормления животных и птиц, тем самым 
обеспечивая рентабельность и оптимальное развитие продук-
тивности свиного и птичьего поголовья в хозяйствах-потреби-
телях, предприятиях малого и среднего агробизнеса.

Аграрный Союз Донбасса 
ул. Сеченова, 2, г. Донецк, 83059, Украина
Тел.: (062) 345-2743, факс: (062) 345-27-43
Моб.: (050) 428-51-76 (82), (050) 471-87-97 

http://asd.donetsk.ua


