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Правильный перевод поросят на твердый корм суще-
ственно облегчает процесс отъема, позволяет достичь 
хороших привесов и высокой сохранности поголовья. 
Согласно результатам исследований у молодняка свиней, 
потреблявшего престартер, в дальнейшем твердые корма 
перевариваются и усваиваются лучше, а живая масса в 
период отъема и после него увеличивается быстрее, чем 
у поросят, которые получали только молоко свиноматки. 
Экономический эффект от применения престартеров оче-
виден — снижается стоимость 1 кг живой массы. 

Многим зоотехникам знакома такая проблема, как вы-
сокая смертность новорожденных поросят. В первые дни 
жизни молодняк крайне чувствителен к кишечным за-
болеваниям, поэтому его здоровье зависит от развития 
и функционирования желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). 

Внутренняя поверхность тонкого 
отдела кишечника выстлана вор-
синками в огромном количестве, 
покрытыми эпителиальными клет-
ками, которые выполняют функцию 
всасывания питательных веществ. 
Чем длиннее и тоньше ворсинки, 
тем больше площадь для поглоще-
ния и переваривания этих веществ. 
После отъема ворсинки укорачива-
ются и утолщаются, соответственно 
уменьшается площадь всасываю-
щей поверхности, что приводит к 
ухудшению пищеварения и диареи 
у молодняка. При использовании 
престартера в ЖКТ поросят раньше начинают вырабаты-
ваться ферменты, молодняк таким образом приучается 
к новому режиму кормления, повышаются их иммунный 
статус, сохранность и привесы.

Престартер ОлимПиг, который производится немецким 
концерном Agravis Raiffeisen AG, защищает кишечник, 
стимулируя регенерацию эпителиальных клеток. Это обе-
спечивает его целостность, улучшает пищеварение и вса-
сывание питательных веществ, а значит, и рост животного.

Зоотехники свиноводческих предприятий, имеющие 
опыт работы с престартером ОлимПиг, отмечают эффек-
тивность этого корма, что объясняется уникальностью 
его состава — оптимальным содержанием молочных 
продуктов и минимальным количеством соевых. Смесь 
лактозы, молочных жиров и растительных масел обеспе-
чивает поросят необходимой легкоусвояемой энергией, а 
высококачественные источники протеина (картофельный, 
рисовый и молочный белки) ускоряют рост молодняка, 
снижают риск появления диареи. Кроме того, ОлимПиг 
содержит экструдированные семена льна и овсяные хло-
пья, которые стабилизируют перистальтику ЖКТ. 
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В состав престартера ОлимПиг входят комплексный 
пробиотик, спорообразующие и молочнокислые бакте-
рии, улучшающие микрофлору кишечника, а также специ-
альные мультикомпонентные, защищенные органические 
кислоты ColiblocM и Acidomix Protect. Ввод в состав пре-
стартера хелатных соединений железа с молочной кисло-
той, глицином или метионином увеличивает их усвоение. 

Период, когда поросенок лишается материнского мо-
лока, а его пищеварительная система не приспособлена 
к приему грубого корма, — критический для дальнейшего 
роста и развития животного. Главная задача специалистов 
концерна Agravis при этом — внедрение экономически 
выгодного и максимально питательного рациона, способ-
ствующего укреплению здоровья молодняка свиней в этот 

«экстремальный» для него период 
жизни. 

Долгое время программы кормле-
ния для свиней предполагали приме-
нение антимикробных соединений, 
таких как антибиотик и оксид цинка. 
В Agravis разработали концентра-
ты на основе легкоусвояемых про-
дуктов, многие из которых, помимо 
питательной, выполняют и другие 
функции: повышают энергетиче-
скую ценность рациона, укрепля-
ют иммунитет и улучшают продук-
тивность свиней. При составлении 
рациона (для каждого предприятия 
индивидуально) учитываются коли-
чественное соотношение питатель-

ных веществ и их специфика. В совокупности компоненты 
должны давать поросенку суточную норму энергии, сырого 
белка и аминокислот. Цель разработки рационов — до-
стижение максимального среднесуточного привеса и по-
требления корма, улучшение его конверсии.

Концентраты от концерна Agravis для поросят-отъемышей 
содержат молочные продукты, аминокислоты, витамины, 
микроэлементы, органические кислоты, ароматизатор и 
подсластитель. Эти концентраты применяются при произ-
водстве стартерного корма с добавлением к ним зерно-
вых культур. Так, в комбикорме СК-4, в состав которого 
входят концентраты Agravis, сознательно снижен уровень 
сырого протеина и повышено содержание клетчатки, что 
помогает в период отъема поросят от свиноматки избе-
жать случаев возникновения отечной болезни и диареи. 
Витаминно-минеральный состав комбикорма СК-4 дает до-
полнительные ресурсы для повышения роста и сохранности 
молодняка. При использовании качественных продуктов 
в комбикорме в период доращивания поросята получают 
хороший старт, который положительно влияет на процесс 
откорма до убойной кондиции. 

Дополнительную информацию
о кормах для животных и птицы

от Agravis Raiffeisen AG
можно получить у специалистов

этой компании:

Калининград: (4012) 63-11-77
Москва: (495) 748-16-15

Новоалександровск, Ставропольский край:
(865-44) 6-70-07

Новосибирск: (383) 220-99-31
Оренбург: (3532) 36-86-57

Санкт-Петербург: (812) 336-73-38
Старый Оскол, Белгородская область:

(4725) 39-01-22
Астана, Казахстан: (7172) 56-97-77
Киев, Украина: (380-44) 250-93-35

Минск, Белоруссия: (375-17) 228-27-81


