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Свиноводство:
повышение эффективности свиноматки на 7%
Продуктивность свиноматки является основой рента-

бельности современного свиноводческого предприятия.
Эффективность можно перевести в килограммы выхода 

мяса, произведенного на свиноматку в год. На этот по-
казатель влияют:
•	 Жизнеспособность поросят: увеличение процента
 живорожденных поросят и молодняка животных, полу-
 ченных на отъеме;
•	 Качество поросят: повышение однородности стада
 и живой массы поросят при рождении и отъеме;
•	 Продуктивность поросят: максимальное потребле-
 ние корма перед отъемом, что ведет к повышению про-
 дуктивности до убоя.

Благодаря своему глобальному опыту и обширным ис-
следованиям в области кормления свиней специалисты 
Provimi® разработали программу Livelle™ Feeding для 
свиноматок, сочетающую кормовые решения в ключевые 
периоды цикла свиноматки для выращивания здоровых 
поросят и поддержки их развития.

Программа Livelle™ Feeding включает:
•	 Кормовые решения для раскрытия потенциала продук-
 тивности ваших свиноматок;
•	 Кормовые добавки для поддержки эмбрионального раз-
 вития, функции печени свиноматки в период отрицатель-
 ного энергетического баланса, для потребления корма
 во время лактации во избежание потери кондиции и по-
 вышения жизнеспособности, увеличения живой массы
 поросят при рождении и в период роста.

Решения Provimi® для свиноматок позволяют сделать 
более легким опорос и лактационный период. Живая мас-
са и однородность поросят выше, как при рождении, так 
и при отъеме. Все эти факторы помогут Вам увеличить 
эффективность свиноматок на 7%.

Стабильная продуктивность птицы
Стабильная продуктивность птицы напрямую связана со 

стоимостью корма, приростом живой массы и однородно-
стью стада — показателями, оказывающими значительное 
влияние на общие результаты и эффективность бизнеса. 
Помимо управления кормлением, стабильная продуктив-
ность птицы является важным фактором, влияющим на 
Ваши результаты.

Новое предложение в птицеводстве от бренда Provimi®: 
+ 6% эффективности производства.
•	 TechBroFlex™ — инструмент комплексной оптимизации 
бизнеса. В то время как другие предложения нацелены на 
расчет рецептур корма или минимизацию затрат на корм-

Современный сельскохозяйственный бизнес сталкивается с многочисленными задачами. Они могут быть 
решены только с помощью комплексного подхода, который охватывает все его составляющие, влияющие 
на эффективность. 

На выставке «VIV Russia 2017» компания «Каргилл» представила новейшие программы кормления под 
брендом Provimi® для свиноводства и птицеводства.

Provimi® создает идеи и инновационные решения, 
которые развивают ваш бизнес
и делают его более эффективным.
Работая с Provimi — кормление всегда
в центре внимания.
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ление, TechBroFlex™ помогает нашим партнерам оптими-
зировать все аспекты производства, влияющие на рен-
табельность птицеводческого комплекса.
•	 Здоровье птицы и безопасность пищевых продуктов 
имеют решающее значение для российских птицефабрик. 
Сальмонелла является постоянной угрозой, однако новые 
технологии позволяют птицефабрикам снизить распро-
страненность, вирулентность и резистентность сальмонел-
лы к антибиотикам до того, как она попадет на мясопе-
рерабатывающий завод. Мы сотрудничаем с Diamond-V, 
ведущим производителем технологии кормовых добавок и 
партнером ведущих американских производителей птицы в 
их работе по снижению рисков заражения сальмонеллой. 
Эта технология теперь доступна и в России.
•	 Специалисты Provimi® обладают экспертными знаниями 
о питательности сырья и предлагают решения, которые 

снижают затраты на кормовую программу и делают Вас 
более конкурентоспособными. Мы готовы предоставить 
Вам информацию и поделиться опытом в области контроля 
качества и выбора зерновых, продуктов переработки под-
солнечника и сои, мясной и мясокостной муки и других ком-
понентов кормов на основе оценки российских образцов.
•	 Provimi® использует Cargill Nutrition System (CNS), са-
мую передовую и точную систему расчета программ корм-
ления в мире, которая позволяет повысить прогнозируе-
мую продуктивность животных, что в среднем приводит к 
снижению затрат на корм на 2%.

Provimi ® делится новейшими знаниями, опытом и ре-
шениями, которые расширяют Ваш бизнес и делают его 
более эффективным. Мы рады рассказать Вам о данных 
исследований и принципах, которые легли в основу двух 
наших новых концепций для свиней и птицы. 

Хотите узнать о Provimi® больше? 

Свяжитесь с нами:
+7 (495) 213-3412
www.provimi.ru

Provimi® понимает потребности вашего бизнеса 
и стремится увеличить его эффективность. 

Вы чувствуете это во всем: от исследований, 
разработки продуктов, технологических решений

до клиентского сервиса.
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