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Компания ООО «ПТК Скай Агролайн» является производителем кормовой базы 

«БетаКорм» 

Продукт полностью натуральный, предназначен для повышения продуктивности, 

улучшения здоровья животных и птиц, замены синтетических компонентов корма 

натуральными, при этом уменьшая их стоимость. 

Высокая стоимость кормов – по-прежнему актуальная проблема в птицеводстве, ведь 

при производстве птицепродуктов около 75% стоимости составляют корма. Составление 

рационов для кур современных высокопродуктивных кроссов без использования 

синтетических добавок сегодня не представляется возможным.  

Для балансирования рационов повсеместно применяются синтетические 

аминокислоты и витамины, поскольку их применение позволяет достичь большей гибкости 

при выборе сырья, высокой доступности данных веществ, экономии дорогих пищевых 

ресурсов для людей и более низкой стоимости рациона. 

Однако на рынке кормовых средств цены на синтетические добавки имеют тенденцию 

к росту.  В связи с этим встает вопрос поиска недорогих альтернатив. При этом удешевление 

рациона не должно отрицательно сказываться ни на его полноценности, ни на качестве 

продукции. 

Использование кормовой базы «БетаКорм» при изготовлении полнорационных 

комбикормов для с/х животных уменьшает их стоимость на 1,5%, при этом повышается их 

продуктивность: 

✔ Повышается выживаемость птицы 

✔ Значительно снижается ожирённость тушек  

✔ Улучшается процент упитанности 

✔ Улучшается процесс белкового и жирового обмена 

✔ Увеличивается выход мышечной массы и снижается выход жировой массы 

✔ Увеличилось количество незаменимых аминокислот в грудных и бедренных 

мышцах цыплят-бройлеров 

✔ Повышается резистентность организма, это подтверждается высоким значением 

индекса иммунореактивности. 

✔ Улучшается метаболизм цыплят-бройлеров 

✔ При добавлении в корм добавки у птицы повысился уровень гетерофилов, что 

говорит о мобилизации собственного иммунитета птицы. 
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Улучшаются органолептические свойства мяса: по вкусу, аромату, нежности и 

сочности бедренные мышцы получили максимальный бал при испытаниях в институте 

птицеводства. 

Согласно материалам исследования проведенного в отделе технологии производства 

продукции птицеводства ФНЦ «ВНИТИП» РАН, и в СГЦ «Загорское ЭПХ» на цыплятах-

бройлерах кросса «Росс-308», под руководством главного научного сотрудника отдела 

технологиии производства продукции птицеводства зав. Лабораторией технологии 

производства мяса доктора с.-х. наук, профессор РАН, член-корр. РАН И. П. Салеевой. 

Введение в рацион кормовой базы «БетаКорм» в различных комбинациях с заменой 

холина и метионина положительно повлияло на рост цыплят-бройлеров и снижение затрат 

корма на 1 кг прироста живой массы.  

Способствовало улучшению липидного и белкового обмена, а также повышению 

резистентности организма. 

Европейский индекс эффективности выше на 54 – 69 единиц относительно контроля.  

Максимальное повышение индекса до 460 единиц было достигнуто при замене 50% 

метионина и 50% холина в рационе на кормовую базу «БетаКорм».  

 «БетаКорм» в различных комбинациях с заменой холин хлорида и метионина 

положительно повлияло на продуктивность цыплят-бройлеров: 

⮚ Так, средняя живая масса увеличилась на 9,1-13,9%,  

⮚ выход мяса с 1 м площади пола на 11,2 -15,8%, 

⮚ выход грудной мышцы на 3,3-4,8%.  

⮚ Снижение затрат корма на 1 кг прироста живой массы составило 3,1-6,2%.  

⮚ Установлено снижение ожиренности тушек бройлеров, получавших БАД «БетаКорм» 

на 0,16-0,54%, а также содержание жира в мышцах на 0,07-1,52%.  

⮚ Отмечено улучшение белкового обмена и повышение резистентности организма 

птицы. 

⮚ Рентабельность производства мяса цыплят-бройлеров с использованием БАД 

«БетаКорм» увеличилась на 8,39-11,91%. 

Кормовая база «БетаКорм» дополнительно обогащена витаминным комплексом и 

аминокислотами, не требует изменения существующего рациона, вводится в рацион как 

отдельный продукт в качестве профилактики, через систему поения, а также используется в 

кормопроизводстве заменяя холин хлорид и метионин частично или полностью. 

Полностью совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами 

и другими кормовыми добавками. 

Комовая база «Бетакорм» - это здоровье от природы! 

Наша основная задача в изготовлении продукции - это экологичность и безопасность. 

На всю продукцию имеются сертификаты и декларации соответствия.  

Реализуем нашу продукцию оптом, мелким оптом и в розницу. 
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