КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД «ПУШКИНСКИЙ»

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
СВИНЕЙ

УСПЕХ В ВЫРАЩИВАНИИ СВИНЕЙ
ОПРЕДЕЛЯЕтСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ФАКтОРАМИ:
• здоровый суточный молодняк;
• проведение санитарно-ветеринарных мероприятий;
• соблюдение технологических параметров содержания: температурный
и световой режимы, влажность, поступление свежего воздуха;
• полноценное кормление.
ВНЕШНИЙ ВИД
Оптимальной живой массой свиней при рождении, обеспечивающий дальнейший нормальный рост, здоровье и развитие, обычно считается 1,2–1,6 кг.
ПОДГОтОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
Стены, полы, потолки, конструкции, кормушки и поилки должны быть помыты
с щеткой с моющим средством и обработаны дезинфицирующим препаратом (глютекс, вирокон-С, лозеваль и т.п.).
ЗООтЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕтРЫ СОДЕРЖАНИЯ
Назначение
помещения

температура,
С

Относительная
влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

Опорос и выращивание
поросят до 4 месяцев

18–22

70

0,1–0,6

Холостые супоросные
матки и хряки

14–16

75

0,3–1,0

Откорм

12–18

75

0,3–1,0

о

КОРМЛЕНИЕ
Поросята нуждаются в полноценном протеине, углеводах, витаминах, микрои макроэлементах. Этим требованиям соответствует полнорационный
(сбалансированный) комбикорм, который не требует доработки, позволяет
удовлетворить потребности организма в питательных веществах, витаминах
и минералах. Потребление комбикормов относится к сухому типу кормления.
При сухом типе кормления чистая вода должна быть в поилке постоянно.
Среднее потребление воды свиньями, гол./сутки:
• Хряки-производители –10 л;
• Поросята-отъемыши – 2 л;
• Супоросные и холостые
• Поросята старше 4 месяцев
свиноматки – 12 л;
и свиньи на откорме – 6 л.
• Подсосные свиноматки – 20 л;
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Все комбикорма проходят процесс гранулирования, что позволяет обеззаразить их,
улучшить вкусовые качества и повысить питательную ценность. Сбалансированный корм
способствует интенсивности роста свиней. Корма собственного приготовления сложнее
сбалансировать по всем питательным компонентам.
Подсосный и послеотъемный период (до 2-х месяцев).
Одним из наиболее критичных периодов при выращивании поросенка является
подсосный. Вторым, не менее сложным, – послеотъемный. В эти периоды происходят
кардинальные изменения в условиях содержания и кормления поросят. Чтобы
не потерять темп роста и добиться увеличения сохранности поголовья, его здоровья,
рекомендуется комбикорм СКК-50 (для поросят-сосунов до 2-х месяцев). Расход
комбикорма в подсосный период (5–45 дней) в среднем 162 г на голову в сутки;
в послеотъемный период (45–60 дней) в среднем 500 г на голову в сутки.
Период доращивания (2–4 месяца).
Для кормления этой группы поросят, которые к 3,5–4 месяцам должны достигнуть
40 кг живой массы, рекомендуется комбикорм СКК-51. Корм раздают 3–4 раза в день.
Расход комбикорма в среднем составляет 1,5 кг на голову в сутки.
Период откорма (до 8 месяцев).
Откорм свиней – заключительный процесс в производстве свинины. На откорм ставят
подсвинков 3–4-х месячного возраста живой массой 30–40 кг. Откорм заканчивают
в зависимости от породы, обычно при достижении свиньей массы 100 кг. Дальнейший
откорм, как правило, экономически менее эффективен. Корма раздают 2–3 раза
в день. Для этой группы поросят предназначены комбикорма СКК-55 (мясной откорм),
СКК-58 (для откорма свиней до жирных кондиций). Расход комбикорма в среднем
составляет 3 кг на голову в сутки.
Корма нужно давать только в сухом виде. Полнорационные комбикорма не надо
увлажнять, так как при увлажнении продукт начинает закисать и окисляться, что
приводит к потере биологически полезных веществ и витаминов.

ВСЯ ВЫПУСКАЕМАЯ И РЕАЛИЗУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМБИКОРМОВОГО
ЗАВОДА «ПУШКИНСКИЙ» ПРОХОДИт тЩАтЕЛЬНЫЙ КОНтРОЛЬ:
• биохимический анализ входящего сырья и готовой продукции по показателям
питательности и безопасности в собственной сертифицированной лаборатории;
• контроль технологического процесса при производстве комбикормов.
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Комбикормовый завод
«Пушкинский»
предлагает своим потребителям
экологичные полнорационные
корма для свиней, крупного
рогатого скота, птицы –
в рассыпном виде, гранулах,
в виде крупки из гранул.

Наши преимущества:
 передовое оборудование,
 контроль качества на всех этапах
производства,
 точное дозирование,
 качественное смешивание,

По вопросам приобретения кормов
обращайтесь по тел.:

+7 (3812) 21-79-40

ООО «Титан-Агро»
644035, Омская область,
Омский р-н, с. Пушкино,
Красноярский тракт, 40/1
Тел./факс: + 7 (3812) 21-79-40
e-mail: info@agro.titan-agro.ru
www.titanagro.ru

АО «ГК «Титан»
e-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

 высокая гомогенность
комбикормов,
 выпуск комбикормов
по индивидуальным рецептам,
 технологическое сопровождение.

ООО «Баш-Титан»
450055, г. Уфа, пр. Октября, 162/1,
офис 1
тел.: +7 (347) 277-50-06,
+7 917 346-11-10
e-mail: basht@bk.ru

