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Успешное участие в этих выставках 
может стать для компании ключевым 
событием первого квартала 2018 г.
О повышенном интересе предприятий к 
бренду Provimi® говорит уже то, что на 
выставках было проведено более 100 
встреч с производителями сельхозпро-
дукции. Посетителей привлекла в пер-
вую очередь инновационность бренда 
и реализованный в нем комплексный 
подход, позволяющий значительно 
повысить эффективность бизнеса по 
целому ряду показателей: продуктив-
ность животных, снижение затрат, уве-
личение рентабельности хозяйств.

Под брендом Provimi® компания в 
рамках выставки предложила целый 
ряд эффективных решений и про-
дуктов:
•	 Ready2Milk™ и Dairy Entelegen™
 для животноводческого сектора;
•	 программу кормления «Эффектив-
 ность свиноматки» для свиновод-
 ческих предприятий;
•	 продукты Delacon и кормовые ре-
 шения для птицеводства.

Новые решения
для животноводства
Транзитный период для молочных ко-

ров продолжается 6–8 недель вокруг  
отела, и это сложный период для лю-
бого хозяйства с молочным стадом. 
Уникальность комплексной програм-
мы Ready2Milk™ в том, что она позво-
ляет трансформировать этот фактор 
риска в реальную возможность по-
вышения рентабельности хозяйства.

Так как уровень продуктивности 
молочного стада закладывается 
именно в транзитный период, про-
грамма Ready2Milk™ нацелена на то, 
чтобы проанализировать этот период 
для конкретного хозяйства и выявить 
те области, в которых необходимо 
добиваться прогресса. Для этого 
применяется следующий набор ин-
струментов и методик:
•	 индекс Ready2Milk™ для контроля
 ключевых показателей;
•	 калькулятор затрат для оптимиза-
 ции работы хозяйства;
•	 персональный менеджмент для фор-
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 мирования индивидуального плана 
 Ready2Milk™ с использованием про-
 граммы DairyMax™;
•	 динамический контроль реализа-
 ции программы при помощи индек-
 са Ready2Milk.

Проведенные компанией «Кар-
гилл» исследования показали, что 
применение программы Ready2Milk™ 
позволяет увеличить продуктивность 
молочных коров до +15%. Более 
того, повышается репродуктивная 
функция животных, увеличивается 
продолжительность продуктивного 
периода для каждой коровы. Стати-
стика применения Ready2Milk™ вы-
глядит впечатляюще:
•	 продуктивность: до +15% повыше-
 ние молочной продуктивности;
•	 воспроизводство: до +10% увели-
 чение выхода телят;
•	 сохранность: до –50% сокраще-
 ние болезней коров, причины кото-
 рых возникают в транзитный пери-
 од и снижение внепланового вы-
 бытия коров в новотельный период.

Начало 2018 г. было отмечено для компании «Каргилл» участием в двух крупных международных от-
раслевых выставках: «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» (30 января — 1 февраля) и «АгроФарм-
2018» (6–8 февраля). Компания представила многочисленным посетителям обновленный бренд Provimi®, 
включающий в себя целый комплекс продуктов, решений и технических сервисов для животноводства
и птицеводства.
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Еще одним полезным сервисом от 
компании «Каргилл», представлен-
ным на выставках, стало приложение 
Dairy Entelegen™. Это эффективный 
цифровой инструмент для комплекс-
ного анализа и расчета экономики 
молочного хозяйства.

Его преимущество состоит в спо-
собности быстро свести воедино 
различные задачи и возможности, 
связанные с работой хозяйства, и 
сформировать на их основе четкие 
рекомендации для увеличения про-
изводительности и рентабельности.

Важно отметить, что Ready2Milk™ 
и Dairy Entelegen™ — это примеры 
нового подхода к повышению рен-
табельности хозяйства с помощью 
цифровых технологий. 

Программа
«Эффективность свиноматки»
Для свиноводческих предприятий 

компания «Каргилл» предложила 
новый подход к работе со стадом — 
комплексную программу «Эффек-
тивность свиноматки», основанную 
на 4-фазной системе кормления. 
Цель этой программы — повысить 
эффективность свиноматок путем 
увеличения качественных показате-
лей поросят, их жизнеспособности и 
продуктивности. 

В рамках программы «Эффектив-
ность свиноматки» предлагается но-
вый подход к кормлению животных, 
нацеленный на критические области 
в производственном цикле свиномат-
ки:
•	 стабильное развитие эмбрионов
 в период супоросности свиномат-
 ки, что позволяет получить боль-
 ше поросят при опоросе;
•	 положительное влияние на жизне-
 способность и продуктивность по-
 росят;
•	 удовлетворение всех потребнос-
 тей высокопродуктивных свино-
 маток. 

Читайте о новых концепциях
на сайте www.provimi.ru

+7 (495) 213-3412
provimi_moscow@cargill.com
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При этом используется вся линей-
ка кормов Provimi® для свиноматок в 
ключевых фазах цикла воспроизвод-
ства: после отъема; в период супорос-
ности; в период опороса; в период 
лактации.

Результаты применения програм-
мы «Эффективность свиноматки»: 
повышение выхода мяса до +7% 
и прибыли на одну свиноматку —
до +7500 руб. в год*.

Решения для птицеводства
Посетители выставок «Зерно-

Комбикорма-Ветеринария» и «Аг-
роФарм» смогли ознакомиться и с 
функциональными решениями для 
птицеводческих предприятий от 
«Каргилл». Добавки Biostrong® от 
Delacon™ и Provimax® от Provimi®, 
предназначенные для цыплят и яич-
ной птицы, позволяют увеличить эф-
фективность бизнеса в целом и повы-
сить стабильность производственных 
показателей.

Результаты исследований и исполь-
зования этих продуктов на практике 
выявили их значимые преимущества:
•	 до +6% повышения эффективности
 производства;

*	 При	условии	использования
	 программы	«Эффективность
	 свиноматки»	и	программы
	 кормления	поросят	Provimi	®.

•	 на 0,02 п.п. улучшение конверсии
 корма в бройлерном производстве;
•	 до +1% увеличение яйценоскости
 у яичной птицы.

Важным итогом презентации про-
дуктов, решений и технических сер-
висов Provimi® на выставках «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2018» и 
«АгроФарм-2018» стал повышенный 
интерес представителей хозяйств к 
новым решениям «Каргилл» и при-
влечение новых клиентов. Бренд 
Provimi® в очередной раз доказал, 
что компания является надежным 
партнером животноводов и птицево-
дов, помогая им увеличивать выход 
продукции, снижать затраты, повы-
шать рентабельность производства 
и эффективность бизнеса. 


