
Imdividual scheme of efficient poultry feeding

Результатом практической ра-
боты специалистов и зарубежных 
партнеров компании «Nutrition 
Consulting & Service» LLC («NCS») 
стала разработка целого комплек-
са универсальных решений наи-
более часто встречающихся про-
блем, связанных с выращиванием 
и откормом с/х животных и птиц.

Не к р о т и ч е с к и е  э н т е р и т ы , 
большие затраты на откорм, вы-
сокие показатели смертности, 

низкие среднесуточные при-
весы, слабый иммунитет, сни-
жение яйценоскости, диареи 
можно избежать, если заранее 
получить индивидуальную схему 
эффективного кормления птицы, 
разработанную специально для 
Вашего предприятия, и просто 
следовать ей.
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ПолУЧи свою сХемУ 
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Предлагаемые	 отечественным	
птицеводческим	 комплексам	
графические	рекомендации	чет-
ко	описывают	необходимую	по-
следовательность	и	период	ввода	
в	 рацион	 или	 дачу	 через	 систе-
му	 водоснабжения	 доступных	 в	
Украине	 ингредиентов/компо-
нентов/добавок,	 в	 зависимости	
от	 поставленных	 предприятием	
целей	и	задач.	

В	 качестве	 примера	 Вашему	
вниманию	 предлагаются	 не-

сколько	подобных	схем,	успешно	
подтвердивших	свою	эффектив-
ность	на	практике.

ПРИМЕР СХЕМы  
ЭФФЕКТИВНОГО  
ВыРАЩИВАНИя БРОйЛЕРА

Рентабельность	производства	
бройлеров	 в	 основном	 зависит	
от	 их	 живой	 массы,	 количе-
ства	 израсходованного	 корма,	
затрат	 на	 медикаменты	 и	 чис-

ленность	выращенного	к	завер-
шению	 откорма	 поголовья.	 На	
интенсивность	 роста	 бройлера	
в	 период	 откорма	 оказывают	
влияние	 множество	 факто-
ров.	 Их	 выращивание	 схоже	 со	
спринтерским	забегом:	опоздал	
на	старте	–	проиграл	на	фини-
ше.	 Следование	 индивидуаль-
ным	 схемам	 по	 выращиванию	
бройлера	 способствует	 макси-
мальному	 раскрытию	 генети-
ческого	 потенциала	 птицы	 и	

Схема 2. 

Схема 1. 
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максимизации	 прибыльности	
производства.

СХЕМА НЕСУШКИ

Правильное	выращивание	не-
сушки	является	залогом	для	по-
лучения	высоких	продуктивных	
показателей.	 Только	 здоровая	
несушка	 к	 началу	 продуктив-
ного	периода	сможет	полностью	
реализовать	 свой	 генетический	
потенциал.	 Ошибки,	 допущен-
ные	 в	 период	 выращивания,	 не	
могут	 быть	 исправлены	 в	 даль-

нейшем.	 Представленная	 схема	
доказала	 свою	 эффективность	
в	 выращивании	 молодок	 и	 их	
продуктивной	жизни	(схема	3).

СХЕМА ИНДЕйКИ

Для	того,	чтобы	раскрыть	весь	
генетический	потенциал	индей-
ки,	нужно	эффективное	кормле-
ние	 с	 возможностью	 профилак-
тики	 заболеваний	 ЖКТ	 через	
корм.	

Мы не торгуем доверием к 
себе, а просто делаем то, что 

любим и умеем делать лучше 
других – разрабатываем инди-
видуальные схемы повышения 
эффективности, даем четкие  
рекомендации и предлагаем обо-
снованные решения. При этом 
несем ответственность за ре-
зультат – в этом наша сила.

Птицеводческим	 предпри-
ятиям,	 желающим	 получить	 ин-
дивидуальную	 схему	 успешного	
кормления	 птицы,	 рекомендует-
ся	 заранее	 связаться	 с	 главным	
офисом	 компании	 «NCS»	 или	 ее	
представителем	в	Вашем	регионе.

Схема 3. 

ЭФФЕКТИВНый КОРМ  И  ПРОФЕССИОНАЛьНый  
МЕНЕДжМЕНТ – ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА !

Сотрудничество с компанией "NCS" выгодно не только кормопроизводителям,  

но и фермерским хозяйствам

www.ncservice.com.ua
ул. А. Мильчакова 6, офис 85, г. Киев
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