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The qualitative protein-vitamin-mineral supplements for birds from «Feed&Life» company = high efficiency and safety of livestock

И
звестно, что одним из 
факторов повышения 
продуктивности птицы 

является использование в корм-
лении биологически активных 
веществ, среди которых большая 
роль принадлежит витаминам и 
микроэлементам.

Проблема витаминно-мине-
рального питания в птицеводстве 
осложнена рядом факторов, в 
частности, интенсивным обменом 
веществ у высокопродуктивной 

птицы, ограниченными возмож-
ностями синтеза отдельных вита-
минов в организме.

Обострилась проблема и за счет 
внедрения промышленной техно-
логии содержания птицы, увели-
чения концентрации поголовья 
в птичниках, частых стрессовых 
ситуаций, усложнения схем вак-
цинации и др.

Потребность птицы в витаминах, 
макро- и микроэлементах изменя-
ется и под влиянием интенсивной 

селекции, направленной на по-
вышение скорости роста птицы, 
яичной и мясной продуктивно-
сти, использования в комбикормах 
антибиотиков, кокцидиостатиков, 
наличия антивитаминов, плесне-
вых грибов, тяжелых металлов и т. д.

Нарушение витаминно-мине-
рального баланса приводит к су-
щественным потерям как продук-
тивности птицы, так и качества 
получаемой продукции, а затем и к 
финансовым издержкам. Поэтому 
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производство белково-витамин-
но-минеральных концентратов в 
компании «ФИДЛАЙФ» – одно из 
актуальных направлений. 

Новейшее оборудование, вне-
дрение компьютерных технологий 
и полной автоматизации произ-
водства БВМД с использованием 
новейшей линии микродозирова-
ния позволили сделать процесс их 
выработки максимально прозрач-
ным и эффективным.

За 10 месяцев 2015 года произ-
водство БВМД на предприятии 
составило 4,6 тыс. тонн, что на 
32% больше аналогичного периода 
прошлого года.

Б е л ков о -в и т а м и н но -м и не -
ральные добавки – это однород-
ная гомогенная смесь макро- и 
микроэлементов, аминокислот, 
ферментов, антиоксидантов, ан-
тибактериальных препаратов, ад-
сорбентов и витаминов. 

В процессе производства БВМД 
используются витаминные ком-
плексы авторитетных на мировом 
рынке компаний, в частности, фран-
цузской фирмы «Адиссео-Евразия», 
германской компании «БАСФ», 
швейцарской – «DSM», выпуска-
ющиеся в защищенных формах (в 
капсулах и микрогранулах).

Использование природных, 
экологически чистых продуктов, 
отсутствие стимуляторов роста 
в составе нашей продукции по-
зволяет получить экологически 
чистый конечный продукт на 
предприятии и экологически без-
опасную птицеводческую продук-
цию у наших потребителей.

В ООО «ФИДЛАЙФ» создана 
мощная производственная, на-
учно-исследовательская база, 
сформирована и успешно работает 
команда высокопрофессиональ-
ных специалистов. Отработана до 
мелочей технология производства 
белково-витаминно-минераль-
ных добавок, качество и состав 

которых позволяет хозяйствам-
покупателям гарантировано по-
лучать высокие производственные 
результаты и сделать свою работу 
более эффективной.

Своим партнерам по бизнесу – 
украинским сельхозпроизводи-
телям, компания «ФИДЛАЙФ» 
предлагает однородные гомо-
генные БВМД 5, 10, 20, 25 и 40 % 
концентрации самого высокого 
качества для всех пород, кроссов, 
половозрастных групп птицы, с 
учетом физиологических особен-
ностей и уровня продуктивности.

Эффективные рецептуры позво-
ляют добиться оптимального содер-
жания и соответствия витаминов, 
микроэлементов, аминокислот в 
БВМД, которые дают возможность 
решать самые распространенные в 
птицеводстве проблемы:

 значительно повысить продук-
тивность сельскохозяйственной 
птицы;

 обеспечить более высокую со-
противляемость организма пти-
цы к инфекциям; 

 существенно повысить перева-
риваемость кормов;

 сократить затраты кормов на 
единицу продукции;

 получить большую прибыль.
Компания «ФИДЛАЙФ» также 

предлагает:
 конкурентные цены;
 оперативность в выполнении 
заказов и доставки;

 комплекс квалифицированного 
консультативного обслужива-
ния по вопросам оптимизации 
кормления;

 гибкую систему расчетов за по-
ставленную продукцию.
Преимущество компании 

«ФИДЛАЙФ» в том, что мы пре-
доставляем клиентам право вы-
бора продукции: нашего произ-
водства или зарубежного. Однако 
внутренние поставки удобны тем, 
что они не зависят от различных 
экспортных ограничений и позво-
ляют бесперебойно обеспечивать 
потребителей белково-витамин-
но-минеральными добавками. Да 
и по качеству продукты, выпу-
скаемые ООО «ФИДЛАЙФ», про-
изведенные в Украине, не только 
не уступают зарубежным, но и в 
большей части их превосходят.

Основная наша задача заключа-
ется в том, чтобы помогать клиен-
там при использовании продуктов 
торговой марки «Feed&Life», по-
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Рис. Производство и реализация белково-витаминно-минеральных 
добавок ООО «ФИДЛАЙФ» в первом квартале 2015 года
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лучать стабильно высокие резуль-
таты, базирующиеся на научных 
исследованиях, передовом опыте 
кормления и содержания птицы.

Компания успешно использует 
мировые разработки управления 
качеством для повышения эффек-
тивности работы и обеспечивает 
соответствие выпускаемой про-
дукции мировым стандартам.

Все виды кормовых добавок, вы-
пускаемые предприятием, прохо-
дят обязательную сертификацию 
на соответствие государственным 

стандартам и требованиям. Растет 
количество потребителей, которые 
отдают предпочтение кормовым до-
бавкам производства ООО «ФИД-
ЛАЙФ». Увеличиваются объемы 
реализации продукта и сопутству-
ющих услуг. Сегодня БВМД торго-
вой марки «Feed&Life» используют 
крупные птицеводческие предпри-
ятия, хозяйства малого и среднего 
агробизнеса, дилеры, население в 
20 областях Украины.

Покупателями БВМД все чаще 
становятся те предприятия, кото-

рые ценят качество получаемого 
продукта, что впоследствии выра-
жается в высокой продуктивности 
и сохранности поголовья.

Стремительный рост производ-
ства БВМД был бы невозможен 
без стабильной, научно обосно-
ванной работы производственно-
технологической лаборатории, в 
которой трудится исключительно 
квалифицированный персонал. 
Лаборатория укомплектована 
сверхсовременным оборудовани-
ем, приборами и реактивами, а 
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КН 5% КН 10% КН 25%

Для 
молодняка

Для 
кур-несушек

Для 
молодняка

Для 
кур-несушек

Для 
молодняка

Для 
кур-несушек

Качественные показатели

Обменная энергия ккал 255,00 254,00 241,00 232,00 272,20 272,20

Сырой протеин % 27,00 27,00 31,00 30,00 36,50 36,50

Сырая клетчатка % 8,00 8,00 8,50 8,50 7,80 7,80

Аминокислоты, общее содержание

Метионин % 2,35 2,35 2,55 1,35 1,15 1,15

Метионин+цистин % 2,70 2,70 3,00 1,75 1,70 1,70

Лизин % 2,50 2,50 2,65 2,65 2,20 2,20

Треонин % 1,10 1,15 1,16 1,30 1,34 1,34

Минеральные вещества

Кальций % 6,00 6,00 4,50 5,50 2,30 2,30

Общий фосфор % 2,75 2,75 2,00 2,00 1,00 1,00

Натрий (Na) % 2,70 2,70 1,40 1,40 0,50 0,50

NaCl % 4,60 4,60 1,50 1,50 1,05 1,05

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е 250 000 250 000 125 000 125 000 56 250 56 250

Витамин D3 М.Е 50 000 50 000 25 000 25 000 11 250 11 250

Витамин Е мг/кг 625,00 625,00 312,50 312,50 135,00 135,00

Холин-хлорид мг/кг 7 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 1 680,00 1 680,00

Медь мг/кг 160,00 160,00 100,00 100,00 32,14 32,14

Марганец мг/кг 1 200,00 1 200,00 750,00 750,00 642,00 642,00

Цинк мг/кг 800,00 800,00 500,00 500,00 385,00 385,00

Железо мг/кг 1 600,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 160,00 160,00

Кобальт мг/кг 8,00 8,00 5,00 5,00 0,64 0,64

Селен мг/кг 4,00 4,00 2,50 2,50 1,28 1,28

Йод мг/кг 16,00 16,00 10,00 10,00 3,21 3,21

Добавки

Антибактер. препарат Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) Введен Введен Введен Введен Введен Введен

Карофилл --- Введен --- Введен --- Введен

Табл. 1. Качественные показатели рецептов белково-витаминно-минеральных добавок для кур яич-
ных кроссов
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специалисты лаборатории по 
желанию клиента помогут про-
извести индивидуальный расчет 
рецептур с включением нашего 
БВМД и всего рецепта кормления 
с учетом кормовой базы конкрет-
ного хозяйства, генетической на-
правленности птицы и условий 
содержания.

Компания «ФИДЛАЙФ» при-
глашает всех заинтересованных в 
приобретении качественных бел-
ково-витаминно-минера льных 
добавок к долгосрочному и взаи-
мовыгодному сотрудничеству.
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БР 5% БР 10% БР 40%

Старт/откорм Финиш Старт/откорм Финиш
Старт/откорм/

финиш

Качественные показатели

Обменная энергия ккал 235,50 235,50 310,00 199,00 271,30

Сырой протеин % 40,00 40,00 50,00 35,00 39,50

Сырая клетчатка % 6,50 6,50 2,80 11,30 6,30

Аминокислоты, общее содержание

Метионин % 5,90 5,90 3,15 3,06 1,30

Метионин+цистин % 6,40 6,40 3,70 3,52 1,85

Лизин % 7,65 7,65 4,60 3,80 3,075

Треонин % 2,29 2,29 2,00 2,00 1,58

Минеральные вещества

Кальций % 1,10 1,10 2,60 2,60 2,375

Общий фосфор % 0,50 0,50 1,90 1,80 1,00

Натрий (Na) % 2,65 2,65 1,20 1,20 0,367

NaCl % 4,50 4,50 2,70 3,00 0,890

Витамины и микроэлементы

Витамин А М.Е 250 000 208 333 110 000 100 000 41 800

Витамин D3 М.Е 100 000 83 333 33 000 30 000 12 540

Витамин Е мг/кг 1 600,00 1 600,00 300,00 270,00 114,00

Холин-хлорид мг/кг 12 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 500,00

Медь мг/кг 300,00 300,00 80,00 80,00 20,00

Марганец мг/кг 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 250,00

Цинк мг/кг 1 500,00 1 500,00 750,00 750,00 188,00

Железо мг/кг 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00 250,90

Кобальт мг/кг 8,00 8,00 4,00 4,00 1,00

Селен мг/кг 4,00 4,00 2,00 2,00 0,50

Йод мг/кг 30,00 30,00 11,00 11,00 2,76

Добавки

Кокцидиостатик Введен --- Введен --- Введен

Антиоксидант Введен Введен Введен Введен Введен

Фермент (мультиэнзим) --- --- Введен Введен Введен

Табл. 2. Качественные показатели рецептов белково-витаминно-минеральных добавок для бройлеров


