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НОВЫЙ ПРОДУКТ, ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В сентябре 2019 г. состоялось офи-
циальное открытие крупнейшего в 
Северо-Западном регионе завода 
по переработке зерновых и бобовых 
культур Группы компаний «АгроБалт 
трейд». Здесь по технологии ExPro 
производится концентрат под торго-
вой маркой «ForaProtein» для корм-
ления высокопродуктивных коров.

Молочная продуктивность коров 
определяется в первую очередь 
обеспеченностью их белком и энер-
гией. С точки зрения эффектив-
ности производства важно с мак-
симальной пользой использовать 
протеин, содержащийся в корме. 
Кормовой концентрат ForaProtein —
это источник защищенного от рас-
пада в рубце протеина стабильно 
высокого качества, сбалансирован-
ного по аминокислотному составу.

Применение ForaProtein в кормлении 
позволяет достичь отличных резуль-
татов при одновременном снижении 
себестоимости.

Опытные партии ForaProtein уже 
используются в хозяйствах Ленин-
градской области, его успели оценить 
и потребители в Республике Беларусь. 

Практический опыт показал, что 
добавление в рацион животных про-
дуктов линейки ForaProtein позволя-
ет повысить доходы хозяйства при 
одновременном снижении расходов 
за счет:
•	 повышения надоев молока до 10%;
•	 увеличения среднесуточных при-
 весов на 10–15%;
•	 улучшения качества молока;
•	 снижения потребления корма на
 5–8% и одновременно повышения
 его усвояемости.

В чем отличие ForaProtein от по-
хожих продуктов на рынке кормов? 

Основное — это комплексный подход, 
лежащий в основе технологии ExPro: 
•	 новаторская система работы с сырь-
 ем, обеспечивающая его стабиль-
 но высокое качество;
•	 оперативный 100%-ный контроль
 сырья и готовой продукции;
•	 производство на современном авто-
 матизированном оборудовании;
•	 сильный адресный консалтинг. Его
 цель — добиться хорошего резуль-
 тата на ферме. 

Технология ExPro позволяет мас-
сово производить продукт с высо-
кой стабильностью показателей, что 
важно при правильном составлении 
рационов.

В январе 2019 г. кормовой кон-
центрат ForaProtein был удостоен 
награды в конкурсе инноваций в 
комбикормовой промышленности —
Золотой медали.

Конечно, это только начало пути 
по траектории ExPro с ForaProtein. 
Основная его часть еще впереди. 
Группа компаний «АгроБалт трейд» 
рассчитывает успешно пройти его со-
вместно с партнерами — настоящи-
ми профессионалами своего дела. 

Группа компаний «АгроБалт трейд» 
работает на рынке с 1993 г. Ее про-
изводство премиксов и комбикормов 

расположено в п. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской 
области. Поставки осуществляются в 30 регионов России и четы-
ре страны ближнего зарубежья. Реализацией продукции «АгроБалт 
трейда» в регионах занимаются 12 компаний-дилеров. 

По траектории ExPro® с ForaProtein®


