
Вес поросенка 
в 42 дня до 12 кг 



Каждый рецепт проходит через долгую и тщательную 
процедуру разработки.  Ежемесячно в рецепт вносятся 
корректировки, которые делают комбикорм ещё эффективнее.

ÏÐÅÑÒÀÐÒÅÐ
ÄËß ÏÎÐÎÑßÒ

Показатели эффективности 
на нашем комбикорме:

Средний вес в 42 дней 

до 12 кг

Конверсия 

2,76K

Сохранность

90,3 %

Средний вес при убое в 175 дней 
114,5 кг

И.Ю. Ковалев

Правильная рецептура Передовые технологии

Как этого добиться?

Каждому виду комбикорма - своя линия произво-
дства.Раздельное производство исключает 
попадание примесей из других кормов. 
ГКЗ внедрил прогрессивную технологию двойной 
влаготепловой обработки зерна 
при производстве престартеров для свиней. 
Она протекает в два этапа:

•  Сначала зерно проходит обработку при темпе-
ратуре 120°С под высоким давлением. При таких 
условиях разрушается структура зерна, высвобож-
даются декстрины и уничтожаются патогенные 
микроорганизмы. В результате питательные 
вещества становятся более доступными, 
корм легче усваивается. 

•  Дальнейшая обработка уже готового корма 
производится при температуре 65 °С. Это 
позволяет сохранить витамины, ферменты 
и молочные продукты.



ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
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Схема кормления поросят сосунов 
престартерным комбикормом СПК-3 

Обменная
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Лизин
Лизин усв.
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Метионин+цистин
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14,60
19,02
6,12
2,64
1,48
1,34
0,57
0,88

0,91
0,33

0,68
0,52
0,40

Na
Cl

%
%

0,16
0,35

СПК 3

Дни от рождения
Приучаем с 3 - 9
10 - 11
12 - 15
16 - 20
21 - 25

Количество корма, грамм
5 - 6
15
25
50
100

Для расчета индивидуальной программы кормления свяжитесь с вашим менеджером. 

Приучение к СПК-3 поросят-сосунов начинается с 3-5-го дня после рождения. С28-го дня, после отъема, 
продолжительность кормления СПК-3 длится до 42 дня жизни поросенка. В первые дни приучения поросят 
к комбикорму необходимо начинать раздавать корм с 5 г на голову в сутки. В этот период корм поедается медленно, 
и поэтому следует его давать в сухом виде маленькими порциями по 6 - 8 раз в день в отдельную кормушку. 
В последующие дни норму комбикорма постоянно увеличивают и общий объем  комбикорма СПК-3 
за весь период выращивания (с 3-42 день) должен составить не менее чем 6600 грамм на голову. 
Поросята должны есть вволю. Перед очередной заменой корма необходимо убедиться в том, 
что кормушки пустые и чистые. С 40-го дня от рождения поросят постепенно приучают 
к поеданию комбикорма СПК 4.

 

Валин 1,03

26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 43

225
350
450
550

Итого: 7 672

для личных подсобных хозяйств 

Данные рекомендации являются приблизительными, 
необходимы индивидуальные корректировки 



      ООО «Глазовский комбикормовый завод»
специализированный производитель полно-
рационных сбалансированных комбикормов 
для всех видов животных и птиц любого воз-
раста и направления продуктивности. Специ-
ализируется на производстве ПРЕСТАРТЕРНЫХ 
КОМБИКОРМОВ. Входит в субхолдинг 
«Производство комбикормов» 
агрохолдинга КОМОС ГРУПП.

3 производственные площадки
476 тысяч тонн комбикормов в год
12 место в России по объему 
производства комбикормов
1 место в России среди холдингов по 
реализации комбикормов на свободный 
рынок (в отличии от остальных холдингов, 
которые работают, в основном, для 
собственных нужд)

Субхолдинг «Производство комбикормов» 

Исследование новых продуктов
Апробация на собственных 
экспериментальных площадках.
Ваша выгода: вы получаете 
проверенный, работающий продукт.

Бюджетное решение
Ваша выгода: предлагаем 
эффективные престартерные 
комбикорма линейки BABY LINE 
по лучшей цене.

Безопасность
Качество и безопасность в соответствии 
с принципами HACCP. Входной контроль 
сырья и лабораторный анализ готовой 
продукции. 
Ваша выгода: полное соответствие 
состава заявленного в рецепте 

Прогрессивные технологии 
производства
Уникальные технологии на самом 
современном оборудовании.
Ваша выгода: предлагаем для вас 
высококачественный, обогащенный, 
легкоусвояемый комбикорм

Нашему качеству доверяют 
производители комбикормов 
мирового уровня
Оказываем услуги по размещению 
заказов на производство 
комбикормов

Зоотехническая и маркетинговая 
поддержка
Ваша выгода: Сопровождение 
клиентов по вопросам кормления и 
содержания с/х животных, 
проведение образовательных 
семинаров.

Чем мы выгодно отличаемся от других?

Условия доставки Условия хранения

Цена

Отдел продаж
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