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Как увеличить
эффективность предприятия?
Поможет Provimi
®

®

Публикуется в редакции фирмы
Новая концепция Livelle® — «Эффективность свиноматки» под брендом Provimi® — поможет увеличить эффективность свиноматок предприятия до
+ 7% и прибыль до + 7500 руб. на свиноматку в год*.

С

виноводческое хозяйство, как и любой бизнес, стремится извлечь из своей деятельности максимум прибыли при минимальных затратах. Существует два традиционных подхода к увеличению прибыльности предприятия: сокращение затрат на производство либо увеличение производства мяса в год.
Снижение затрат на корма, ветеринарию и оплату труда
принесет краткосрочный эффект, который в будущем закономерно приведет к снижению продуктивности животных.
С другой стороны — наращивание производства за счет
увеличения количества свиноматок неизбежно увеличит затраты на это производство и потребует новых инвестиций
в его расширение. Сокращение же производственного цикла свиноматок увеличит потери, снизит среднесуточный привес на доращивании и приведет к снижению продуктивности
в последующих пометах.
Оба подхода малоэффективны.
Тем не менее существует решение для повышения рентабельности производства без увеличения поголовья, а именно — увеличение эффективности свиноматки. На сегод-

ня это — единственно верное решение для будущего роста
бизнеса.
Что такое эффективность свиноматки и из чего она складывается?
Эффективность свиноматки — это основной показатель
выхода мяса, произведенного на свиноматку в год, и именно он является ключевым для рентабельности современного
свиноводческого предприятия.
У этого показателя три главных слагаемых:
• жизнеспособность поросят, то есть процент отнятых поросят от числа всех живорожденных в гнезде;

* При условии применения программы кормления Livelle® и программы
кормления поросят Provimi®.
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• качество поросят, то есть сочетание однородности и веса
поросят при рождении и во время отъема;
• продуктивность поросят, то есть максимальное потребление
поросятами корма перед отъемом, что ведет к повышению
их продуктивности вплоть до убоя.
Чем выше эффективность свиноматки, тем в итоге выше эффективность всего предприятия.
Программа кормления Livelle® — «Эффективность свиноматки» дает возможность увеличить производство мяса до + 7%,
а прибыль предприятия до + 7500 руб. на свиноматку в год.
С помощью программы кормления Livelle® можно влиять
на все три основных показателя, добиваясь максимальных результатов. Она охватывает четыре фазы цикла свиноматки: сервис-период, супоросный период, транзитный период и период
лактации — и таким образом поддерживает организм свиноматки в критические моменты, обеспечивает рост числа живорожденных поросят, их высокую жизнеспособность и качество.
Для составления оптимального рациона на каждую фазу
цикла специалисты Provimi предложат наиболее подходящий
продукт из линейки, составляя таким образом индивидуальную
программу кормления для конкретного хозяйства:
• Livelle® Флашинг — в сервис-период, между отъемом и до
начала следующего цикла. Улучшает качество и количество
эмбрионов. Повышает выравненность и жизнеспособность
поросят;
• Livelle® Супоросным свиноматкам. Обеспечивает оптимальную кондицию свиноматки и жизнеспособность поросят;
• Livelle® Транзитный период — то есть период опороса. Облегчает опорос и улучшает выработку молозива;
• Livelle® Лактирующим свиноматкам. Увеличивает молочную
продуктивность, помогает сохранить оптимальную кондицию свиноматки.
Разрабатывая программу кормления Livelle® — «Эффективность свиноматки», компания взяла за основу информацию,
собранную Инновационным свиноводческим центром «Каргилл» в США, Инновационным свиноводческим центром Вагенингенского университета и научно-исследовательского института в Нидерландах, а также в хозяйствах своих ключевых
клиентов в Дании. Помимо прочего, собранные данные показа-

ли, что наибольшая эффективность достигается при сочетании
программы Livelle® и программы кормления поросят Provimi®.
Согласно расчетам, прибыль хозяйства в этом случае может вырасти до + 7500 руб. на одну свиноматку в год.
Результаты исследований демонстрируют преимущество
программы Livelle® — «Эффективность свиноматки» перед традиционным подходом, ориентированным на экономию средств.
Снижение затрат на кормление животных не приносит прибыли и чревато сложностями со здоровьем свиноматки, снижением выхода и качества поросят. Внедрение программы кормления Livelle®, напротив, оказывает комплексное воздействие
и решает главную задачу для стабильной рентабельности хозяйства — заметно повышает эффективность каждой свиноматки.
Преимущества программы Livelle®:
• поддержка развития эмбрионов в процессе супоросности;
• возможность получить больше поросят в период опороса;
• соответствие требованиям к питанию поросят для всего помета во время лактации.
Результаты применения (на свиноматку в год):
• до + 7% увеличение производства мяса;
• до + 150 кг мяса в абсолютном выражении;
ЖР
• до + 7500 руб. роста чистой прибыли.
Свяжитесь с нами и рассчитайте вашу программу эффективности:
Тел.: +7 (495) 213-34-12
E-mail: provimi_moscow@cargill.com
www.provimi.ru
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