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Программа NeoPigg

®
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Одна из ключевых задач современного свиноводства — увеличение
эффективности каждой свиноматки, и этот подход, несомненно,
является прибыльным. Тем не менее владельцу хозяйства необходимо решить две основные задачи: как поддержать саму гиперплодовитую свиноматку и как обеспечить поросятам успешное начало
жизни и стабильный рост до финиша. Новая программа NeoPigg®
нацелена на решение второй задачи.
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ачало жизненного цикла поросенка всегда сопряжено с риском. Он испытывает сильный
стресс на стадии отъема и при переходе на твердый корм. Незрелость пищеварительной системы молодняка негативно сказывается на объеме потребляемого корма после отъема. Вследствие этого может ухудшиться здоровье
пищеварительного тракта, возникнет диарея и другие расстройства. Все
эти аспекты можно назвать основным
источником проблем для свиноводческих хозяйств: они напрямую влияют
на эффективность свиноматок, снижая
жизнеспособность, качество и продуктивность поросят.
Специалисты компании «Каргилл»
предлагают действенное решение этих
проблем — NeoPigg®. Являясь составной
частью программы кормления Livelle® —
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«Эффективность свиноматки», новая
программа нацелена на критические
этапы в производственном цикле поросенка — период до отъема, когда он
находится на площадке опороса, и при
переводе на площадку доращивания.
Забегая вперед, скажем, что исследования показали 7%-е среднегодовое увеличение производства мяса при совместном
использовании программ Livelle® (для
свиноматок) и NeoPigg® (для поросят).
NeoPigg® объединяет в себе последние достижения в области кормления,
которые позволяют минимизировать
нехватку энергии после отъема с учетом особенностей функционирования
организма поросенка. Так как ферментная система молодых животных еще не
сформировалась, они не способны эффективно переваривать твердые корма,
кормление в соответствии с новой про-
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граммой стимулирует потребление корма и тем самым способствует выработке необходимых ферментов. В числе отличительных особенностей продуктов
линейки NeoPigg® можно назвать следующие:
• обилие легкоусвояемого растительного белка и крахмала;
• привлекательные для поросят ингредиенты;
• гранулы с оптимальными характеристиками: твердостью, влажностью и
прочностью.
В зависимости от фазы развития поросенка нужно применять один из пяти
видов корма:
• подкормку NeoPigg Baby — для поросят весом 3–6 кг в фазе до отъема;
• престартер и стартер NeoPigg Balance, которые обеспечивают выживаемость и поддержание здоровья по-
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сле отъема (для поросят весом 6–12
и 12–30 кг);
• престартер и стартер NeoPigg Grow,
ускоряющие рост после отъема (для
поросят весом 6–12 и 12–30 кг).
При правильном использовании
программы результаты не заставят себя долго ждать. Повышается однородность всего помета, ощутимо возрастает среднесуточный привес каждого
поросенка, снижается уровень падежа
и процент малорослых поросят. Помимо этого, улучшается конверсия корма. Применение программы NeoPigg®
позволяет не только эффективно решить проблемы, связанные с жизнеспособностью и живым весом поросят,
но и получить ощутимую экономическую выгоду.
Как и другие решения от Provimi®,
новая программа NeoPigg® — это не
просто набор кормов, а целый комплекс сопутствующих продуктов и
услуг. Перед ее внедрением специалисты компании «Каргилл» оценивают
фактические показатели свиноводческого предприятия, определяют контрольные точки, индивидуально рассчитывают программу кормления и ее
стоимость. В дальнейшем менеджеры компании посещают предприятие
и контролируют выполнение всех ин-

струкций для достижения максимального эффекта.
Итоговое увеличение выхода мяса в
год на 7%, как и другие показатели, —
это следствие многолетних исследований. На данный момент уже есть опыт

«Каргилл» — это новое слово в современном свиноводстве. Так как эффективность свиноматки является
основным фактором прибыльности
предприятия, очень важно было решить проблемы, возникающие в кри-

Целевые показатели программы NeoPigg®
+ 1% сохранности в подсосный период и повышение однородности
поросят в гнезде;
+ 0,3 живорожденного поросенка на каждый опорос;
+ 100 г на каждого поросенка к отъему;
+ 7% эффективности свиноматки, что в пересчете на цены 2017 г.
составляет до 7500 руб. дополнительной прибыли
на свиноматку в год.
долгосрочного применения этой программы на фермах с высокопродуктивными свиноматками (свыше 30 поросят
на свиноматку в год) в Европе, а также
в США и странах Азии. Было отмечено,
что программа достигает максимальной
эффективности на свиноводческих предприятиях с поголовьем от 2 тыс. свиноматок и способствует выращиванию
больших и однородных пометов, состоящих из крупных, здоровых поросят.
Уже сейчас можно сказать, что инновационнное кормовое решение от
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тические моменты жизненного цикла
свиноматки и поросенка. Специалистам «Каргилл» это удалось. Совместное использование программ Livelle®
(для свиноматок) и NeoPigg® (для поросят) заметно снижает риски на ключевых стадиях производственного цикла и позволяет удовлетворить потребности как гиперплодовитых свиноматок, так и поросят в больших пометах.
Итогом становится ощутимое повышение рентабельности всего свиноводЖР
ческого хозяйства.
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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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