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О
днако в последнее время животноводы отмечают, 

что им становится сложно повышать экономиче-

скую эффективность рациона традиционным спо-

собом — подбором сырья, витаминно-минеральных премик-

сов, ферментных композиций и т.д. Ассортимент кормовых 

добавок настолько широк, что в нем бывает трудно сориен-

тироваться. Кроме того, большинство премиксов произво-

дят за рубежом, поэтому многим сельхозпредприятиям они 

не по карману. 

Добавление в корма ароматизаторов и вкусоароматических 

добавок (ВАД) линейки Del’Ar® отечественно   го производите-

ля ООО «Зеленые линии» (подразделение ГК «СОЮЗСНАБ») 

приносит гарантированный результат. Продукт Del’Ar® раз-

работан с учетом потребностей животных, поэтому поеда-

емость корма в 100% случаев возрастает. Это в свою очередь 

повышает рентабельность хозяйства. 

Введение в рационы животных ароматизаторов Del’Ar® 

лишь незначительно удорожает корма (не более чем на 1%), 

зато увеличивает их потребление на 10–15% и продуктивность 

поголовья на 3–10% — в зависимости от показателя конвер-

сии корма. Применение продукта выгодно как предприятиям, 

ранее не использовавшим ароматизаторы в рационах живот-

Сельское хозяйство с каждым годом все больше 

становится похожим на высокотехнологичное про-

мышленное производство. И неудивительно: для 

его интенсификации во всех отраслях прилагаются 

огромные усилия. Особенно это касается повыше-

ния эффективности кормления животных, ведь 

затраты на корма — основная часть себестоимости 

мяса, молока, яиц. В этом направлении профес-

сионалы ведут комплексную работу: селекционеры 

борются за каждую сотую показателя конверсии 

корма, специалисты по кормлению балансируют 

рационы, чтобы при меньших затратах получить 

бо�льшую прибыль.

ных, так и тем, которые закупали такие добавки иност ранного 

производства: первым он поможет повысить рентабельность, 

а вторым — сэкономить финансовые средства.

Линейку кормовых ароматизаторов Del’Ar® разрабаты-

вали в течение последних трех лет в тесном сотрудничестве 

с ведущими животноводческими предприятиями страны и 

успешно протестировали в современных условиях.

Перечислим наиболее востребованные позиции.

Комплексная пищевая добавка Лосось Del'Ar 10.05.003 Z — 

вкусоароматиче ская добавка на основе натурального рыб-

ного порошка. Уникальный продукт, применение которого 

дало возможность крупнейшему производителю свинины 

удешевить рацион на 5% за счет исключения из него части 

рыбной муки. Лосось Del'Ar 10.05.003 Z выполнил функцию 

вкусо ароматической составляющей, позволив для коррекции 

протеина использовать другие, более дешевые и стабильные 

по качеству кормовые компоненты.

Комплексная пищевая добавка Ванилин Del'Ar 10.05.800 V 

одобрен многими комбикормовыми заводами как аналог 

известного европейского подсластителя. Кроме того, новый 

продукт оценен как более стойкий и сладкий. 

Ароматизатор Масло-Ваниль Del'Ar 10.06.801 O признан 

крупнейшими производителями кормов в качестве анало-

га зарубежных ароматизаторов масло-ванильного профиля. 

Масло-Ваниль Del'Ar 10.06.801 O обладает более концентри-

рованным ароматом. Продукт — стойкий в кормах (в готовом 

комбикорме остается без изменений 1,5–2 месяца). 

Ароматизатор Тропический фрукт Del'Ar 11.05.156 Т 

показал себя более эффективным, чем иностранный ана-

лог, на ведущем свиноводческом предприятии Московской 

области.

Ароматизатор Яблоко Del'Ar (инкапсулированный) — 

настоящий хит для производителей комбикормов и премик-

сов для лошадей. Максимально раскрывается при механиче-

ском воздействии на корм — перемешивании, раскусывании, 

пережевывании.

Ароматизатор Вишня с миндалем Del'Ar 11.05.110 H — 

абсолютный лидер по стойкости в кормах. В готовом про-
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дукте сохраняется 2,5–3 месяца. Крупнейшему заводу пре-

миксов удалось увеличить объем продаж на 15% за второе 

полугодие 2014 г. благодаря вводу в ассортимент вишнево-

миндальной добавки. 

Ароматизатор Луговые травы Del'Ar 10.06.710 K обладает 

ароматом свежескошенной луговой травы. Он особенно нра-

вится коровам, увеличивает поедаемость корма на 10–15%, 

отлично маскирует его нежелательные запахи.

 Ароматизатор пищевой Жареная семечка Del'Ar 10.06.710 A 

используют в качестве вкусоароматической добавки в ком-

бикормах. Испытания показали, что поедаемость кормов, 

в состав которых его включали, значительно улучшалась. 

Перечисленные добавки широко применяют при приго-

товлении комбикормов для крупного рогатого скота, сви-

ней и птицы.

ГК «СОЮЗСНАБ» — крупнейший отечественный произ-

водитель и поставщик ингредиентов для предприятий России 

и стран ближнего зарубежья. Имея многолетний опыт и при-

знание в пищевой промышленности, ГК «СОЮЗСНАБ» 

реализовала свой потенциал и в производстве кормовых аро-

матизаторов, которым занимается 15 лет. 

С помощью высококлассного оборудования, такого как 

масс-спектрометр, аромасинтезатор собственной разработ-

ки, распылительные сушки с возможностью инкапсуляции, 

ГК «СОЮЗСНАБ» выпускает различные ароматизаторы и 

вкусоароматические добавки в технологически удобной для 

клиента форме (жидкой, порошкообразной или инкапсу-

лированной), а также может создать любой аромат по жела-

нию заказчика. 

Так, для одного из комбикормовых заводов недавно были 

воспроизведены и апробированы ароматы «вяленая рыба» и 

грибной — «трюфель», которые добавляют в корм для свиней. 

Благодаря появлению в ассортименте комбикормов с этими 

ароматами предприятие увеличило объем реализации про-

дукции на 10%. На такой же индивидуальный подход может 

рассчитывать любой партнер ГК «СОЮЗСНАБ».

Ароматизаторы и вкусоароматические добавки Del'Ar® 

соответствуют мировым стандартам качества. Это подтверж-

дают все европейские системы оценки, включая самую по -

следнюю — систему сертификации FSSP (Food Safety Systems 

Program).

Таким образом, учитывая современную политическую 

обстановку и взятый правительством Российской Федерации 

курс на импортозамещение, ГК «СОЮЗСНАБ» готова пред-

ложить отечественным производителям кормов и животно-

водам достойную альтернативу импортным ароматизаторам, 

а также плодотворное экономически выгодное сотрудни-

чество.                                                                                                 ЖР
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Организаторы:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Союз комбикормщиков,
ОАО «ВНИИ комбикормовой промышленности»,
Международная промышленная академия.

Проводится при поддержке
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору РФ (Россельхознадзор), Российского зерново-
го союза, Национального союза свиноводов, Росптицесоюза, 
Союза животноводов России, Национального союза произво-
дителей говядины.

В программе:
 текущий момент и перспективы развития комбикормовой 

промышленности, в том числе в свете программ по импортоза-
мещению сырья и компонентов комбикормов; 

 анализ формирования сырьевой базы для производства ком-
бикормов. Состояние рынка кормового зерна и кормовых доба-
вок;

 новое в развитии техники и инновационных технологий в 
производстве комбикормов;

 развитие отечественного производства премиксов. Техни-
ческие и экономические аспекты;

 приборное, законодательное и методологическое обеспече-
ние контроля качества и безопасности сырья и комбикормовой 
продукции;

 современные подходы к эффективному и безопасному 
использованию комбикормовой продукции в животноводстве, 
птицевод стве и рыбоводстве.

В рамках конференции предусмотрены:
 выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм — 

производителей оборудования, кормовых добавок, премик-
сов и ветеринарных препаратов,

 деловые встречи и переговоры,
 выставка-продажа отраслевой научно-производственной 

и нормативно-технической литературы.

К участию приглашаются:
руководители федеральных и региональных органов управ-
ления АПК, директора и главные специалисты комбикормовых 
производств на заводах, комбинатах хлебопродуктов, птице-
фабриках, животноводческих комплексах и другие специа-
листы предприятий, фирм, холдингов и компаний, выпуска-
ющих комбикормовую продукцию.

Место проведения конференции: 
Международная промышленная академия.
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 
(станции метро «Павелецкая» или «Серпуховская»).
Тел. и e-mail для оформления заявок на участие и справок 
по вопросам проведения конференции:
 +7 (495) 959-71-06, Ольга Евгеньевна Щербакова, 
scherbakovaoe@grainfood.ru
+7 (499) 235-46-91, Маргарита Леонидовна Чукумбаева, 
rita@grainfood.ru
+7 (495) 959-66-76, Лариса Сергеевна Галкина
+7 (499) 235-95-79, Ольга Павловна Карцева, 
dekanat@grainfood.ru

Десятая Международная 
конференция
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