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Мы
помогаем
партнерам
достигать
успеха

«Каргилл» с новыми решениями
на выставке «Зерно-КомбикормаВетеринария-2017»
В условиях жесткой конкуренции на рынке современное
животноводство должно решать многоплановые задачи.
Найти правильное решение можно только через комплексный подход, который учитывает все составляющие бизнеса:
кормление, менеджмент, условия содержания, контроль
ветеринарной ситуации на предприятии и др. На выставке
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2017» российский агропроизводитель найдет новейшие разработки в области развития и поддержки агробизнеса от компании «Каргилл».
Компания «Каргилл» предлагает своим клиентам не
просто качественные корма, а комплексную систему
оптимизации работы их предприятий, оценивая влияние
каждой составляющей бизнеса на конечный результат
и эффективность предприятия в целом. Это программы,
которые помогут производителям добиться стабильной
Компания «Каргилл» работает в сфере
производства продуктов питания, финансовых
и промышленных товаров и услуг по всему миру
и является одной из самых крупных частных
компаний по производству кормовых продуктов
для сельскохозяйственных животных.
История компании насчитывает более 150 лет.
В компании работает более 150 000 специалистов
в 70 странах мира.

высокой продуктивности животных и птицы, что является ключевым фактором в обеспечении эффективности
животноводческого бизнеса.
Компания сфокусировала усилия на исследовании и
разработке решений и программ кормления, которые
обеспечат выбор наилучшей стратегии повышения эффективности бизнеса с помощью:
• детального анализа текущей ситуации и индивидуальных
условий на предприятии;
• изучения возможностей увеличения прибыли при помощи инструментов и решений от «Каргилл»;
• мониторинга текущей ситуации на рынке и оптимизации
производства с целью получения максимальной прибыли.
ДЛЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Продуктивность животных зависит не только от превосходного корма, лучшей генетики, но в большинстве случаев и от факторов окружающей среды: микроклимата,
условий содержания, применяемого оборудования, что
остается недооцененным. В итоге влияние окружающей
среды может стать ключевым в недополучении ожидаемых
максимальных результатов.
Система Интелледжент — новейший инструмент для
сбора и анализа данных на свиноводческих комплексах,
позволяющий оценить эффективность предприятия на
более высоком уровне, в том числе по влиянию факторов

содержания на финансовый результат, и в итоге повысить
продуктивность животных.
Этот инструмент предоставляет возможность:
• проанализировать ситуацию на ферме в общем и в отдельных ее помещениях в одной программе;
• сравнить полученные данные со стандартами содержания животных, разработанными на основе многолетнего
опыта компании «Каргилл»;
• дать рекомендации по улучшению условий содержания
по конкретным показателям;
• оценить в денежном выражении недополученную прибыль в результате негативного воздействия факторов
окружающей среды на животных, как в отдельных помещениях, так и по свинокомплексу в целом.
ДЛЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Повышение продуктивности и прибыльности производства всегда было одной из основных задач исследований
компании «Каргилл» в птицеводстве.
TechBro Flex™ — это цифровая модель птицеводческого
комплекса, позволяющая найти возможности снижения
затрат на производство с учетом индивидуальных особенностей предприятия:
• создать индивидуальную стратегию кормления подходящую для данного птицекомплекса;
• активно реагировать на изменения рынка, например, на
рост цен на сырье или на снижение цен на мясо.
Данная модель использует нелинейные математические
уравнения, основанные на внутренних научных исследованиях «Каргилл» и на внешних данных, протестированная и
скорректированная в естественных условиях на крупных холдингах Бразилии. Программа дает дополнительные возможности рассмотреть различные сценарии развития производства на предприятии с учетом изменений на рынке и выбрать
оптимальную с точки зрения прибыли стратегию кормления.
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Мы будем рады ознакомить вас с актуальными
разработками и предложениями компании
«Каргилл», для чего приглашаем посетить
наш стенд №500 в зале А на выставке
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2017»,
которая будет проходить в Москве на ВДНХ
в павильоне 75 с 31 января по 2 февраля 2017 г.

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Для увеличения эффективности предприятий молочного животноводства «Каргилл» предлагает следующие
решения.
Даймонд Ви — эффективный инструмент в борьбе за
благополучие и производительность стада, эксклюзивно
представленный в России. Уникальность данного продукта
в регуляции потребления коровой корма, что напрямую
влияет на затраты предприятия, улучшает рост продуктивности и воспроизводство стада.
КАН — новая линейка продуктов компании «Каргилл»
для кормления КРС. Это комплексы активных нутриентов — концентраты и премиксы, которые в своем составе содержат уникальные компоненты направленного
действия, помогающие животноводам в решении конкретных задач. Их функции направлены на поддержание
здоровья животных, профилактику ацидозов, хромоты,
кетоза, жировой дистрофии печени и других нарушений
здоровья коров, снижающих продуктивность стада и
экономическую эффективность производства молока.
Продукты и решения компании «Каргилл» успешно используются рядом ведущих российских и зарубежных
производителей и работают на достижение главной цели — оптимизации производства и получения максимальной прибыли предприятий.

www.cargill.ru
Тел. +7 (495) 213-3412
На правах рекламы

КОМБИКОРМА №1 2017 • www.kombi-korma.ru

