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причинения ущерба их здоровью. К 
моменту отъема от свиноматок (в воз-
расте 28–32 дней) поросята должны 
быть приучены к потреблению твердых 
кормов. После отъема в течение 7–
10 дней поросят продолжают кормить 
теми же кормами, что и в подсосный 
период, плавно переходя на стартовый 
комбикорм рецепта ПК 51-1.

При составлении рациона, направ-
ленного на достижение максимального 
среднесуточного привеса, оптимально-
го потребления и наилучшей конверсии 
корма, мы учитываем количественное 
соотношение в нем питательных ве-
ществ и их спецификация. В возрасте 
12–17 недель молодняку рекомен-
дуется скармливать полнорационный 
комбикорм ПК 52-1, что гарантирует 
среднесуточный прирост живой массы 
на уровне 600–800 г. С достижением 
животными веса 50 кг их переводят в 
группы откорма.

В зависимости от типа, возраста 
и назначения животных различают 

мясной откорм и откорм до жирных 
кондиций. Мясной откорм проводят 
с целью получения постной свинины, 
для чего на откорм ставят 4-месячных 
поросят живой массой 50–55 кг, ко-
торых снимают с откорма при массе 
100–110 кг. При мясном откорме 
компания «Фидлайф» рекомендует 
скармливать животным комбикорм 
ПК 56-1.

Откорм свиней до жирных конди-
ций проводится для получения от 
выбракованных свиноматок и хря-
ков туш с содержанием до 45% вы-
сококачественного шпика толщиной 
5–7 см. Откармливают животных до 
130–150 кг при среднесуточных при-
весах 800–900 г. Для этих целей ре-
комендуется скармливать комбикорм 
ПК 55-1.

При использовании наших предло-
жений по рецептуре комбикормов и 
БВМК мы гарантируем оптимальную 
продуктивность поголовья свиней в 
хозяйствах-потребителях.

И хотя ООО «Фидлайф» — мо-
лодая компания, мы с оптимизмом 
смотрим в будущее и приглаша-
ем потребителей комбикормов и 
белково-витаминно-минеральных 
концентратов — свиноводческие и 
птицеводческие предприятия к дол-
госрочному, взаимовыгодному со-
трудничеству. В наших силах вместе 
достичь успеха!
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Как известно, ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (пре-
емник государственной хлебной инспекции) создано в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации для решения задач государственного контроля 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработ-
ки. Его услуги пользуются стабильным спросом в России. 
Так, в первом полугодии 2011 г. специалисты Центра про-
верили 2223,7 тыс. т зерна и продуктов его переработки 
(на внутреннем рынке — 1222,4 тыс. т, при отгрузках на 
экспорт — 728,8 тыс. т, при поступлении по импорту — 
272,5 тыс. т). Они выдали 29 455 сертификатов качества 
(на экспорт — 3311, импорт — 4072, внутри страны —
22 072). При этом выявлено 151,8 тыс. т зерна и продук-
тов его переработки (6,8% от проверенного), не отвечаю-
щих требованиям нормативных документов по качеству и 
безопасности. Среди них 70,2 тыс. т зерна, зараженного 
вредителями хлебных запасов, 3,8 тыс. т — дефектного 
по запаху, 10,4 тыс. т — с превышением максимально до-
пустимых уровней и норм по показателям безопасности, 
а также 67,4 тыс. т — не соответствующих нормам по по-
казателям качества.

Деятельность Центра по достоинству оценена и на меж-
дународном уровне. Только в первом полугодии 2011 г. 
его наградами стали:
.	 Международная премия «Европейский Стандарт», 
которая была вручена на Форуме «Россия-Швейцария: 
энергия эффективности», проходившем в Женеве и в 
Берне 26 марта 2011 г. Организаторами этого мероприя-
тия выступили Международная ассоциация Eurostandard, 
Швейцарско-Российская бизнес-ассоциация (SRBA), Все-
российская организация качества (ВОК), Комитет по ка-
честву продукции Торгово-промышленной палаты РФ при 
поддержке российских представительств (дипломатиче-
ского и торгового) в Швейцарии. Европейская экспертная 
комиссия выбрала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
для награждения этой престижной премией среди других 

МеждУнародное приЗнание
российских предприятий, чье качество продукции и услуг, 
уровень внедрения инноваций, оборудования и техноло-
гий, корпоративный стиль руководства соответствуют стан-
дартам, общепринятым в объединенной Европе. Директор 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» А.В. Хатунцов также 
награжден премией «Европейский стандарт». 
.	 Международный приз «Звезда за лидерство в обла-
сти качества», полученный в Париже 11 апреля 2011 г. 
в рамках Международной конвенции по качеству, кото-
рая была организована компанией «Управление бизнес-
инициативами» (Business Initiative Directions). При вруче-
нии приза президент компании господин Хосе Э. Прието 
отметил: «ФГБУ «Центр оценки качества зерна» — это 
команда профессионалов, ориентированных на постоян-
ное совершенствование своей работы и достижение ли-
дирующей роли в деловом мире». 
.	 Ежегодная международная премия «Лучшая компания 
года — 2011», которую вручили в Москве 19 мая 2011 г.
Лауреатами этой премии стали более 80 организаций и пред-
приятий России, в том числе ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна». Мероприятие проводится при поддержке Государ-
ственной Думы, Совета Федерации и Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, а также Министерства экономического 
развития России, Совета министров союзного государства 
России и Белоруссии, Международного клуба лидеров биз-
неса (Швейцария) и др. Основная цель премии — отметить 
достижения компаний, успешно работающих в различных 
областях экономики, выявить эффективные и социально 
ответственные предприятия, оценить качество их работы. 
.	 Премия за качество и совершенство «Величие пя-
ти континентов» была вручена в Риме 18 июля 2011 г.
Церемонию вручения премии провел Парижский клуб 
Ассоциации менеджмента и консалтинга Other Ways. Эта 
награда присуждается компаниям со всего мира, которые 
отличились в области обеспечения качества и совершен-
ства продукции и услуг. 


