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Вырастет  
из «свиненка» «свин»?
Экономия на престартере и стар

тере для свиней приводит к тому, что 
на видеоплатформах можно встретить 
инструкции о том, как самому (!) со
здать с нуля престартерный комби
корм и вырастить здоровое поголовье 
свиноматок и хряков, которые якобы 
составят костяк будущего стада. Ни
кому не советуем прислушиваться к 
таким советам.

Пусть престартерные корма для 
подсосных поросят создают насто
ящие профессионалы своего дела, 
каждая партия проверяется лабора
ториями, эффективность испыты
вается на практике, и только потом 
продукт завоевывает рынок и имя. 
Тут уж как угодно — через рекламу, 
рассказ одного зоотехника другому, 
звонок в специализированную ком
панию с огромным опытом работы, 
такую как «АгроВитЭкс», где кормо
инженер — специалист по свиновод
ству даст четкие рекомендации о том, 
что именно стоит приобрести, чтобы 
не просто вырастить здоровое пого
ловье свиней, но и запустить работу 
свиноводческого комплекса в цик
ле непрерывного воспроизводства и 
обеспечить прибыль.

И конечно, любой «свиненок», 
чтобы вырасти в полноценного «сви
на», должен расти на престартерном 
корме, приготовленном по тщатель
но подобранной рецептуре, зачастую 
превосходящей зарубежные… нет, не 
аналоги, а попытки европейских, да и 
российских компаний создать идеаль
ный корм, то есть тот, который обес
печит наилучшую конверсию, поедае
мость и прирост массы. «Свиненок» 
может и не развиться в полноценно
го «свина», если не будет получать 
грамотно приготовленный полнора
ционный престартерный корм, та
кой как «Забава» от компании «Агро
ВитЭкс».

На старте — не тормозят!
При откорме новорожденного по

росенка дорог каждый день, а порой и 
час. Престартерный корм стоит своих 
денег. Существенно сокращается пери
од откорма. Скорость роста определя
ет доходность предприятия. Престар
тер обладает самой лучшей конверсией 
среди всех прочих кормов. Он и дол
жен обладать. Ведь, как говорят опыт
ные свиноводы, на старте — не тор
мозят! Самым главным при выращи
вании поросят является стартовый пе
риод, потому что он служит основой 

правильного онтогенеза — развития 
всех систем организма.

Даже в условиях строгой экономии 
на предприятии нельзя забывать, что 
качественный престартер — фунда
мент дальнейшего роста и развития 
животных, а поросята — будущее все
го хозяйства. Скармливая качествен
ный престартер, мы решаем главные 
задачи: закладываем основу для нор
мального развития желудочнокишеч
ного тракта, благодаря чему в даль
нейшем получаем отличный молод
няк свиней и обеспечиваем хорошее 
усвоение им комбикормов на следу
ющих этапах откорма. Даже если впо
следствии специалисты спохватились 
и было принято решение срочно кор
мить свиней исключительно концен
тратами — самыми питательными и 
наиболее богатыми по содержанию 
микроэлементов комбикормами — 
вы опоздали. Главное — престартер
ный корм! Помните? На старте — не 
тормозят! А потом можно и снизить 
обороты, подумать о том, как даль
ше проводить откорм поголовья. Но 
только не на старте!

Престартерный корм «Забава», раз
работанный компанией «АгроВит
Экс», обеспечивает поросенка в воз
расте 3–45 дней высочайшей концен

Андрей ЕГОРОВ, руководитель отдела маркетинга «АгроВитЭкс»

Престартер «Забава»: 
вырастим  
из «свиненка» «свина»

«Вырастет из сына свин, если сын — свиненок» —  
сказано у классика советской и русской литературы Владимира 
Маяковского. Вот только полноценного «свина», к каким привыкли 
современные животноводы, избалованные хорошими животными 
импортной селекции и качественными кормами, из свиненка‑
поросенка никак не получится без использования настолько же 
качественного престартера.

Я волком выгрызу трех поросят.
Люблю я такую скотину.

Послал бы я к черту все мясо подряд,
но только не свинину.

Подражание В. Маяковскому
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трацией питательных веществ, так как 
много малыш съесть не в состоянии. 
При этом корм сбалансирован, легко 
усваивается и, что крайне важно, при
влекателен для животных, его поедают 
с удовольствием.

Хороший старт — это оптимальное 
развитие желудочнокишечного трак
та, а затем, на последующих этапах он
тогенеза, и всех систем организма!

«Первая ступень» отошла — 
поросенок вышел  
на «орбиту»
По сравнению с другими сельско

хозяйственными животными свинья 
приносит наименее развитое потом
ство. В условиях промышленного сви
новодства с целью ускорения оборо
та свиноматок практикуют ранний 
отъем. Организму поросенка дается 
нагрузка, к которой он не готов. По
росята испытывают сильный стресс. 
Престартер «Забава» от компании 
«АгроВитЭкс» — идеальная первая 
ступень для раннего отъема. У поро
сят в этот период жизни формируется 
не только пищеварительная, но так
же иммунная и ферментативная сис
темы. При быстром увеличении жи
вой массы.

Поначалу поросята потребляют мо
лозиво свиноматки. С ним они полу
чают пассивный иммунитет и пер
вый набор питательных веществ. Но 
откорм поросят исключительно мо
лозивом и молоком оправдан только 
сразу после рождения. Такое кормле
ние не обеспечивает хорошего разви
тия организма: дефицит важных эле
ментов, например железа, становит
ся заметным уже на четвертый день. 
В промышленном свиноводстве по
росят начинают приучать к престар
терам на третий день. Очень важно, 
чтобы первый корм был не только ка
чественным, но и «желанным». Под
сосным малышам престартер должен 
нравиться.

Престартерный корм «Забава» по
едают с удовольствием, поскольку он 
создан не только с учетом всех физио
логических потребностей поросят, но 
и содержит сложный и качественный 
пищевой ароматизатор и подсласти
тель, разработанный по уникальной 
формуле. При этом престартер — не 
замена молоку, а важное дополнение. 
Но без него никуда. Первая ступень 
должна придать растущему организму 

максимальное ускорение и «вывести 
его на орбиту».

Любой престартер?  
Да не любой,  
а самый качественный
Порой можно услышать, что любой 

престартер обеспечит быстрый набор 
массы поросятами. Вовсе нет. Толь
ко идеальная рецептура престартера, 
только его качественные показатели, 
практика применения на предприяти
ях страны, только тянущийся за ним 
шлейф благодарностей владельцев 
свиноводческих хозяйств — вот залог 
того, что у вас будет здоровое и креп
кое поголовье.

Престартерный корм «Забава» со
здан из растительного сырья, содер
жит белковоминеральновитамин
ный комплекс, сорбент, антиоксидант, 
пре и пробиотики. В состав продук
та входят также растительные белки, 
представленные соевым протеином, 
что гарантирует максимальное усвое
ние комбикорма и отсутствие диареи 
у животных. Рецептура разработана с 
учетом самых прогрессивных научных 
исследований. Престартер обладает 
иммуномодулирующими свой ствами, 
повышает резистентность организма 
поросят.

Любой престартерный корм, как из
вестно, содержит жир, белок и углево
ды, то есть пластические вещества, из 
которых строится организм. По содер
жанию жиров и белков имеются чет
кие нормативы, которые определяют
ся аминокислотным профилем — фи
зиологической нормой.

Содержание животного и расти
тельного белка в составе престартер
ного корма должно быть тщательно 
сбалансировано. Источники расти
тельного белка, как правило, бедны 
протеином, за исключением специ
ально подготовленных компонентов 
сырья. В состав престартера «Забава» 
входят соевый и пшеничный шроты. 
Это структурированный белок, про
шедший термическую обработку, вы
сокобелковые компоненты расти
тельного сырья, по сути «глютеновая 
каша», которую поросенок поедает с 
удовольствием — «большой ложкой», 
поскольку ему нравятся вкус и аромат 
такого корма.

Идеальный протеин животного 
происхождения — рыбная мука, мо
лочная сыворотка. Престартер «Заба

ва» сбалансирован по аминокислотам, 
которые также включены в состав это
го уникального комбикорма. По ма
кроэлементам он сбалансирован с по
мощью специальных минеральных до
бавок.

Углеводы в престартере «Забава» 
только те, которые позволяют быстро 
получить эффект набора живой массы. 
Благодаря им кратно возрастает ско
рость усвоения продукта. Для лучшей 
переваримости добавлены фермен
ты разной активности: для расщепле
ния белка, крахмала, клетчатки… Но 
кто же раскроет все секреты своего 
престартерного корма?!

Переход  
на «вторую ступень» —  
полет нормальный
Престартер «Забава» от компа

нии «АгроВитЭкс» помогает не толь
ко сформировать пищеварительную, 
иммунную и ферментативную систе
мы организма, обеспечить на старте 
резис тентность животных к возбуди
телям заболеваний, но и приучить мо
лодняк к новым видам кормов, а зна
чит, снизить уровень кормового стрес
са. Использование престартера дает 
возможность быстро перейти к интен
сивному откорму животных.

Несмотря на ранний отъем от сви
номатки поросят, они практически не 
испытывают кормового стресса, ведь в 
ходе подсосного периода уже приучи
лись к полнорационным кормам. Этот 
фактор благотворно влияет на даль
нейшее развитие организма. Здоро
вое, крепкое поголовье впослед ствии 
демонстрирует максимальные показа
тели продуктивности.

На крупных животноводческих 
предприятиях стресс у свиней исклю
чить практически невозможно. Но 
можно и нужно профилактировать его 
последствия для сохранения здоровья 
и продуктивности животных. Стресс 
могут спровоцировать самые разные 
факторы. Зачастую это высокая плот
ность размещения, шум, резкие изме
нения температуры воздуха, обработ
ка свиней, транспортировка. Край
не важно не нарушать систему корм
ления, не менять корма, ведь свиньи 
очень восприимчивы к тому, чем их 
кормят.

Если свиньи испытывают стресс, он 
влияет и на их здоровье, и на разви
тие, и на продуктивность, и на каче
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ство мяса, и в конечном счете на при
быль всего предприятия.

При строгом соблюдении норма
тивов содержания и откорме поросят 
престартером «Забава», а затем ком
бикормами компании «АгроВитЭкс» 
почти полностью исключены стрес
сы, связанные с кормлением.

Экономическая выгода 
не важна?  
Тут вам наука, а не колхоз, 
товарищ Маяковский!
Владимир Маяковский также вос

пел «работников стиха и прозы, на ле
то едущих в колхозы». Наши россий
ские животноводы, хотя и родом из 
колхозов, где прибыль зачастую, ска
жем откровенно, была не столь важна, 
уже не те. Западные технологии высо
корентабельного свиновод ства сила
ми российских энтузиастов — ученых, 
зоотехников, кормоинженеров — про
двинули нашу страну вперед. Прибыль 
получать важно для каждого пред
приятия.

Свиноводы при этом усвоили, ка
кую выгоду приносит использование 

престартерных кормов. Они уже не го
товы довольствоваться прежними ре
зультатами и хотят, чтобы каждый их 
«свин» действительно «отправился на 
орбиту», показывая высочайший уро
вень продуктивности. С престартером 
«Забава» такой старт и такой высокий 
«полет» предприятиям обеспечен.

Финансовые затраты на престарте
ры ничтожны в общей массе кормовой 
себестоимости, а получаемый долго
срочный эффект значителен. При чет
ком соблюдении технологии кормле
ния рентабельность производства 
увеличится очень сильно. Повыше
ние рентабельности свиноводческих 
комплексов — партнеров компании 
«Агро ВитЭкс» продемонстрировано на 
практике: предприятие за предприяти
ем на престартерных кормах и комби

кормах «АгроВитЭкс» вышли и выхо
дят на самую высокую эффективность.

Использование на свинокомплексах 
страны престартерных кормов россий
ского производства, таких как «Заба
ва» от компании «АгроВитЭкс», пока
зало, что они могут не только успеш
но заменять зарубежные, но и способ
ствовать достижению более высоких 
производственных результатов. И это 
уже заслуга не западных технологий, а 
российских научнопроизводственных 
компаний, занимающихся созданием 
и продажей самых передовых кормо
вых решений. Ведь люди, работающие 
в сельском хозяйстве круглый год, за
няты очень важным делом — обеспе
чением продовольственной безопасно
сти страны. Поэт В. Маяковский не
пременно одобрил бы это!  ЖР
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