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Жесткая конкуренция на рынке вынуждает современ-
ный животноводческий бизнес искать наиболее эффек-
тивные комплексные решения многочисленных задач: 
кормления животных, улучшения условия их содержа-
ния, контроля ветеринарной ситуации на предприятии, 
менеджмента и многих других. В рамках поддержки 
российского производителя компания «Каргилл» го-
това представить свои наиболее передовые продукты 
и сервисы, которые в полной мере учитывают реалии 
современного животноводческого бизнеса, на выставке 
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019».

Главное в деятельности специалистов «Каргилл» — это 
разработка комплексной системы оптимизации работы 
предприятия с учетом влияния каждой составляющей биз-
неса на конечный результат. Итогом этой работы становит-
ся общее повышение эффективности и рентабельности хо-
зяйства. Такие программы, как Nurture® и Ready2Milk™ для 
молочных хозяйств, Livelle® и Neopigg® для свиноводче-
ских предприятий, помогают производителям добиваться 
стабильной высокой продуктивности животных, что оста-
ется ключевым фактором в обеспечении эффективности 
животноводческого бизнеса и стабильного роста прибыли.

Решения
для свиноводческих пРедпРиятий

Продуктивность свиноматки зависит не только от ка-
чества корма и лучшей генетики. В большинстве случаев 
остается недооцененным влияние факторов окружающей 
среды: микроклимата, условий содержания, оборудования. 
В итоге эти факторы могут ударить по прибыльности всего 
предприятия и нанести большой вред животным.

Программа «Эффективность свиноматки» — это новый 
подход, который способствует увеличению производства 
мяса до +7% и получению дополнительной прибыли
до +7500 руб. на свиноматку в год. Программа сфоку-

сирована на ключевых периодах в цикле свиноматки и 
напрямую влияет на три основных показателя: жизне-
способность поросят, их качество и продуктивность. 
«Эффективность свиноматки» состоит из двух программ, 
и максимальный эффект от ее внедрения достигается 
совместным их применением.

Livelle — программа кормления, нацеленная на критиче-
ские области в производственном цикле свиноматки. Ис-
пользование 4-х специализированных кормов помогает 
получить больше поросят при опоросе, оказывает положи-
тельное влияние на жизнеспособность и продуктивность 
поросят, а также удовлетворяет все потребности высоко-
продуктивных свиноматок.

Neopigg, в свою очередь, является новым кормовым 
решением, которое обеспечивает поросятам успешное 
начало жизни и стабильный рост до финиша. Внедрение 
этой программы повышает сохранность, однородность по-
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росят и способствует стабильному набору живого веса. 
В зависимости от фазы развития поросенка применяется 
один из четырех видов кормов: подкормка, престартер, 
стартер, а также универсальный корм.

для птицеводческих пРедпРиятий
Повышение продуктивности и прибыльности производ-

ства всегда были одной из основных задач исследований 
компании «Каргилл» в птицеводстве.

TechBro Flex™ — это цифровая модель птицеводческо-
го комплекса, позволяющая найти возможности снижения 
затрат на производство с учетом индивидуальных особен-
ностей предприятия:
•	 создать индивидуальную стратегию кормления,
 подходящую конкретному птицекомплексу;
•	 проактивно реагировать на изменения рынка, например,
 рост цен на сырье или снижение цен на мясо.

Модель использует нелинейные математические урав-
нения, основанные на внутренних научных исследованиях 
«Каргилл» и внешних рыночных данных. Программа да-
ет дополнительные возможности рассмотреть различные 
сценарии развития производства на предприятии с учетом 
изменений на рынке и выбрать оптимальную с точки зрения 
прибыли стратегию кормления.

для животноводческих пРедпРиятий 
Для повышения эффективности предприятий молоч-

ного животноводства компания «Каргилл» предлагает 
Ready2Milk. Эта комплексная программа позволяет пре-
вратить рискованный транзитный период молочного ста-
да в возможность заметного повышения рентабельности 
хозяйства.

Основанная на комплексном подходе, эта программа 
позволяет индивидуально разработать сбалансированный 
рацион для всего стада и тем самым не только повысить 
продуктивность животных, но и предотвратить основные 
болезни, которые возникают у коров в транзитный пе-
риод. Специализированные корма Ready2Milk решают 
конкретные задачи, помогая организму животного эф-
фективно справляться с иммунными и метаболическими 
заболеваниями. Практика внедрения программы пока-
зала, что количество заболеваний в транзитный период 
снижается на 50%, сервис-период в среднем сокраща-
ется на 16 дней, в то время как продуктивность коров 
увеличивается на 15%.

Для поддержки Ready2Milk используется целый ряд ин-
струментов. В их числе — мобильное приложение Dairy 
Enteligen®. Это современное и эффективное решение для 
повышения качества менеджмента в рамках всего пред-
приятия. Оно позволяет быстро провести «контрольный 
обход», после чего проанализировать экономику всего 
хозяйства. Менеджеры «Каргилл» используют этот ин-
струмент при работе со своими партнерами для надежного 

выявления критических областей в каждом хозяйстве и для 
последующего решения найденных проблем.

Для кормления телят компания «Каргилл» представит 
программу Nurture, нацеленную на выращивание телят 
с учетом их физиологических особенностей для полной 
реализации генетического потенциала животных, правиль-
ного роста и развития. Предлагаются только эффективные 
решения для всех стадий жизни коровы: от рождения к 
достижению молочной продуктивности до 40 л молока в 
сутки. Раскройте потенциал Вашего стада! 

Посетите стенд «Каргилл» и узнайте об инновационных 
решениях, разработанных специально для повышения 
эффективности и прибыльности Вашего бизнеса!

•	 «Каргилл»	 работает в сфере производства продуктов 
питания, финансовых и промышленных товаров и услуг по 
всему миру и является самой крупной частной компанией 
по производству кормовых продуктов для сельскохозяй-
ственных животных. История компании насчитывает бо-
лее 150 лет. В ней работают более 150 000 специалистов
в 74 странах мира.

Подробная информация на сайте www.cargill.ru
•	 Provimi® — продуктовый бренд компании «Каргилл». 
«Каргилл» предлагает высокоэффективные программы 
кормления и решения для производителей животновод-
ческой продукции, ориентированные на развитие агро-
бизнеса. Под брендом Provimi производятся комбикор-
ма, концентраты и премиксы для птицы, свиней и КРС, 
а также спецпродукты: корма для поросят, заменители 
молока и добавки. 

Подробная информация на сайте www.provimi.ru
•	 Purina®— продуктовый бренд компании «Каргилл» для 
небольших ферм и частных подсобных хозяйств. Под этим 
брендом предлагаются корма для птицы, свиней, КРС, 
кроликов и рыбы.

Подробная информация на сайте www.purina-agro.ru
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+7 (495) 213 34 12
provimi_moscow@cargill.com


