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Во всех странах мира производство экологически чистой мясной
продукции птицеводства является чрезвычайно актуальной темой, так как
она напрямую связана со здоровьем человека.
Неизбежность применения ветеринарных антибактериальных средств
в птицеводстве обусловлена необходимостью обеспечения сохранности
поголовья во время борьбы с многочисленными инфекциями и кишечными
расстройствами, приводящими к летальным исходам птицы. Обеспечение
ветеринарного

благополучия

птицеводства

с

помощью

экологически

безопасных средств и ветеринарно – санитарных профилактических
мероприятий не всегда гарантирует отсутствие остатков антибиотиков в
мясной продукции.
Попадание в организм человека продуктов питания с нарушением
экологических стандартов приводит к существенному снижению иммунитета
и возрастанию риска появления различных инфекций, не поддающихся
лечению антибиотиками. В настоящее время во всех странах мира
отсутствуют современные эффективные препараты, которые могли бы
гарантированно вывести остатки антибактериальных средств из организма
птицы.
Компания «ЭССОН» является разработчиком и производителем
инновационного органического кормового концентрата «Фурор» в сухом
виде.
Основное предназначение кормового концентрата «Фурор» является
решение экологических вопросов, и в первую очередь, это ускоренное
выведение остатков антибиотиков из мяса птицы.
Органический кормовой концентрат «Фурор» производится из торфа
по

уникальной

технологии

без

применения
1

каких-либо

химических

реагентов, а его высокая эффективность достигается благодаря содержанию
до 52% биологически активной органической фульвовой и гуминовой
кислоты.
Органический кормовой концентрат «Фурор» представляет собой
смесь органических высокомолекулярных соединений и транспортных
систем, осуществляющих эксклюзивную биодоступность. Препарат не имеет
побочных

эффектов,

не

кумулируется,

не

проявляет

тератогенных,

мутагенных, эмбриотоксических и канцерогенных свойств.
Кормовой концентрат «Фурор» является мощным антиоксидантом и
регулятором

иммунной

системы.

Его

использование

обеспечивает

регулирование всех фаз обменных процессов в живом организме птицы, а так
же лучшее усвоение витаминных, минеральных и пептидных комплексов.
Входящие в состав концентрата фульвовые кислоты, являются
водорастворимыми электролитами. Они способствуют всасыванию в клетку
ионных минеральных и органических веществ, а так же восстанавливают
электрический потенциал клеток и повышают проницаемость клеточных
мембран. Кроме этого, фульвокислоты являются мощными хелатами, и они
способны поглощать на себя тяжелые металлы и антибиотики, и выводить их
из организма.
Органический кормовой концентрат «Фурор» предназначен для
выращивания

экологически

чистой

мясной

продукции

птицеводства,

улучшения показателей конверсии корма, увеличения сохранности и
среднесуточных привесов живой массы тела у цыплят-бройлеров.
С целью повышения выводимости цыплят-бройлеров еще до
получения яиц рекомендуется кормить племенных кур-несушек из расчета
200 грамм концентрата на одну тонну корма. Это позволит еще до рождения
повысить иммунитет цыпленка, его жизнеспособность, максимальную
сохранность и увеличить выход кондиционного молодняка.
Исследования, проводимые ФГБНУ Федеральный научный центр
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
птицеводства» РАН по вопросам применения органического кормового
2

концентрата

«Фурор»

в

птицеводстве,

показали,

что

происходит

существенное улучшение вкусовых качеств мяса за счет увеличения жира в
грудке на 6,3% и в ножных мышцах на 4,5%. Кроме этого, использование
концентрата способствовало повышению депонирования в костяке цыплят
кальция на 4%, цинка на 3% и фосфора более чем на 1%.
Норма расхода органического кормового концентрата «Фурор»
составляет 1 кг на 1 тонну комбикорма с 8 дня жизни бройлера.
Органический кормовой концентрат «Фурор» нормализует обмен
веществ и позволяет существенно увеличить эффективность использования
кормов. Он позволяет за счет лучшего усвоения микроэлементов и
питательных веществ использовать более дешевый корм, и при этом
получать результат не ниже, чем при использовании более питательного и
дорогого корма. Применение концентрата обеспечивает снижение конверсии
корма на 10%.
Фактическое применение концентрата «Фурор» показало, что затраты
на него в стоимостном выражении, эквивалентные 30 граммам живого веса, в
полном объеме компенсируются дополнительным увеличением привесов
более чем на 100 грамм (или на 6%) живого веса птицы.
Таким

образом

без

увеличения

себестоимости

выпускаемой

продукции может быть одновременно решен вопрос и обеспечения
исполнения требований экологических стандартов продуктов питания, и
получения дополнительных объемов готовой мясной продукции без
привлечения инвестиций в производство.
В случае Вашей заинтересованности в получении дополнительных
конкурентных преимуществ, компания «ЭССОН» готова предоставить
необходимое количество органического кормового концентрата «Фурор» для
проведения промышленного эксперимента, подтверждающего получение
экологически чистой продукции птицеводства и при этом увеличения
рентабельности предприятий птицеводческой отрасли.
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