КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КОМБИКОРМА
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О КОМПАНИИ
Комбикормовый завод ООО «Рязанские
комбикорма»
имеет
мощность
350 000
тонн/год, введен в эксплуатацию в 2014 году.
Завод оснащен современным импортным
высокотехнологичным оборудованием фирм
“Sprout Matador” – Дания, “RIELA” – Германия,
“Van Aarsen” – Нидерланды.
Все процессы полностью автоматизированы и
управляются с помощью компьютерных
программ.
Корма производятся на основе собственной
зерновой базы для внутреннего потребления и
внешнего рынка, что позволяет влиять на
качество продукта от самого поля.
Для внешнего рынка компания использует
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Вся продукция сертифицирована. Входные
ингредиенты
проходят
ежедневный
лабораторный анализ высокой точности на
предмет
безопасности
и
соответствия
требованиям качества.
Собственная сырьевая база и опыт кормления
животных гарантируют качество продукта и
достижение
высоких
результативных
показателей в животноводстве.

ООО «Рязанские комбикорма» входит в состав
«Русской аграрной группы» — вертикальноинтегрированного сельскохозяйственного
холдинг замкнутого типа, который является
крупнейшим сельскохозяйственным
объединением в регионе по производству
молока, зерновых культур и мяса. Во всех
направлениях производства «Русская аграрная
группа» активно применяет современные
мировые технологии с целью достижения
максимальной эффективности внутри
собственного производства, организации труда и
как результат - получении сельскохозяйственной
продукции наивысшего качества.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
ПК 5 Для цыплят бройлер 1-4 недель, крупка

Для цыплят-бройлеров выпускается
комбинированный корм ПК-5. Этот
период очень важен при выращивании
домашних птиц, ведь от правильного
питания зависит сохранность поголовья,
их дальнейший рост и развитие.
Сбалансированное питание позволяет
произвести как можно больше мяса. В
данном возрасте организм птицы уязвим,
а ПК-5 является полноценным рационом.
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ПК 5 Для цыплят бройлер 1-4 недель, крупка
ПРЕИМУЩЕСТВА





оптимально
сбалансирован
по
всем
ингредиентам, что позволяет получать
необходимые для роста и развития
питательные вещества из маленькой порции
поедаемого корма
экологически
безопасный
натуральный
продукт высокого качества
позволяет
полностью
сбалансировать
рацион по витаминно-минеральному составу

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность
посадки,
освещенность,
продолжительность светового дня, температурновлажный режим необходимо поддерживать
согласно рекомендациям по породе птицы, кроссу,
учитывая возраст. Не использовать для других
видов животных.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий
хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.
УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем, масса
25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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ПК 6 Для цыплят бройлер 5-7 недель, гранула

ПК 6 используется для заключительного
кормления цыплят-бройлеров. Не
содержит компонентов, ухудшающих
качества мяса бройлеров. Способствует
интенсивному росту молодняка мясной
птицы и соблюдению параметров
конверсии за цикл ее выращивания.
Гранула комбикорма «ПК-6» хорошо
потребляется птицей в жаркий период.
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ПК 6 Для цыплят бройлер 5-7 недель, гранула
ПРЕИМУЩЕСТВА
•оптимально
сбалансирован
по
всем
ингредиентам,
что
позволяет
получать
необходимые для роста и развития питательные
вещества из маленькой порции поедаемого
корма
•экологически безопасный натуральный продукт
высокого качества
•позволяет полностью сбалансировать рацион по
витаминно-минеральному составу

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность
посадки,
освещенность,
продолжительность светового дня, температурновлажный режим необходимо поддерживать согласно
рекомендациям по породе птицы, кроссу, учитывая
возраст. Не использовать для других видов животных.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий
хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.
УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
Полнорационный комбикорм ПК-2 для молодняка кур 1-7 недель,
крупка

Правильное питание цыплят в
первые дни жизни - основа
здорового поголовья. Недостаток
тех или иных веществ в рационе
приводит к болезням, утере
товарных качеств птицы, а часто - и
к смерти. Эффективно решить эту
проблему помогает использование
полнорационных комбикормов для
цыплят.
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Полнорационный комбикорм ПК-2 для молодняка кур 1-7 недель,
крупка
ПРЕИМУЩЕСТВА
•оптимально
сбалансирован
по
всем
ингредиентам,
что
позволяет
получать
необходимые для роста и развития питательные
вещества из маленькой порции поедаемого
корма
•экологически безопасный натуральный продукт
высокого качества
•позволяет полностью сбалансировать рацион по
витаминно-минеральному составу

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность посадки, освещенность, продолжительность
светового
дня,
температурно-влажный
режим
необходимо поддерживать согласно рекомендациям по
породе птицы, кроссу, учитывая возраст. Не
использовать для других видов животных.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий
хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.
УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Полнорационный комбикорм ПК-4 для молодняка кур-несушек и бройлеров,
гранула

ПРЕИМУЩЕСТВА
•оптимально сбалансирован по всем
ингредиентам, что позволяет получать
необходимые для роста и развития
питательные вещества из маленькой
порции поедаемого корма
•экологически безопасный натуральный
продукт высокого качества
•позволяет полностью сбалансировать
рацион по витаминно-минеральному
составу
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Полнорационный комбикорм ПК-4 для молодняка кур-несушек и бройлеров,
гранула

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность
посадки,
освещенность,
продолжительность
светового
дня,
температурно-влажный
режим
необходимо поддерживать согласно
рекомендациям по породе птицы,
кроссу,
учитывая
возраст.
Не
использовать
для
других
видов
животных.

УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.

Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Полнорационный комбикорм ПК-1 для кур-несушек 46 недель и более,
гранула

ПРЕИМУЩЕСТВА
•оптимально сбалансирован по всем
ингредиентам, что позволяет получать
необходимые для роста и развития
питательные вещества из маленькой
порции поедаемого корма
•экологически безопасный натуральный
продукт высокого качества
•позволяет полностью сбалансировать
рацион по витаминно-минеральному
составу
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Полнорационный комбикорм ПК-4 для молодняка кур-несушек и бройлеров,
гранула

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность
посадки,
освещенность,
продолжительность
светового
дня,
температурно-влажный
режим
необходимо поддерживать согласно
рекомендациям по породе птицы,
кроссу,
учитывая
возраст.
Не
использовать
для
других
видов
животных.

УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.

Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Молодняк индеек от 1 до 8 недель ПК-11, крупка

ПРЕИМУЩЕСТВА
•оптимально сбалансирован по всем
ингредиентам, что позволяет получать
необходимые для роста и развития
питательные вещества из маленькой
порции поедаемого корма
•экологически безопасный натуральный
продукт высокого качества
•позволяет полностью сбалансировать
рацион по витаминно-минеральному
составу
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Молодняк индеек от 1 до 8 недель ПК-11, крупка

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность
посадки,
освещенность,
продолжительность
светового
дня,
температурно-влажный
режим
необходимо поддерживать согласно
рекомендациям по породе птицы,
кроссу,
учитывая
возраст.
Не
использовать
для
других
видов
животных.

УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.

Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Взрослые индейки-несушки и индюки племенные ПК-10, гранула

ПРЕИМУЩЕСТВА
•оптимально сбалансирован по всем
ингредиентам, что позволяет получать
необходимые для роста и развития
питательные вещества из маленькой
порции поедаемого корма
•экологически безопасный натуральный
продукт высокого качества
•позволяет полностью сбалансировать
рацион по витаминно-минеральному
составу
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Взрослые индейки-несушки и индюки племенные ПК-10, гранула

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Плотность
посадки,
освещенность,
продолжительность
светового
дня,
температурно-влажный
режим
необходимо поддерживать согласно
рекомендациям по породе птицы,
кроссу,
учитывая
возраст.
Не
использовать
для
других
видов
животных.

УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С
и влажности не более 75%. Срок годности
при
соблюдении
условий хранения
составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.

Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Предстартер для телят, гранула

Полнорационный
гранулированный
комбикорм, обогащенный витаминами
и минералами для кормления телят от
четвертого дня до трехмесячного
возраста. Вводится в рацион в молочный
и переходный периоды. Является
мощным стимулирующим фактором для
развития рубца и ускорения процесса
перехода к использованию грубых и
сочных кормов.
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Престартер для телят, гранула
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТАРТЕРНОГО КОМБИКОРМА НА МОЛОДНЯК
КРС:
• сокращение периода выпойки и потребности в
молоке или ЗЦМ;
• способствует раннему развитию ворсинок рубца;
• нормализация пищеварения;
• обеспечение плавного перехода на основные
рационные корма;
• высокие показатели прироста массы тела;
• защита ЖКТ молодняка от воздействия
негативных токсинов, грибов, плесени;
• укрепляет иммунитет и снижает риск
инфекционных заболеваний;
• обеспечение будущей высокой продуктивности;
• снижение затрат на выращивание молодняка и
ветпрепараты.
УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С и
влажности не более 75%. Срок годности при
соблюдении условий хранения составляет 3 месяца
с даты изготовления продукта.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Стартер для телят, гранула

Стартерный комбикорм – это
легкоусвояемый корм, который
содержит
в
себе
все
необходимые компоненты для
здорового питания и роста телят.
Комбикорм и чистая свежая вода
должны быть всегда доступны
для животных.
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Престартер для телят, гранула
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТАРТЕРНОГО КОМБИКОРМА НА МОЛОДНЯК
КРС:
•
•
•
•
•
•
•
•

Максимум роста и развития.
Сокращает затраты на выпойку и выращивание.
Готовый корм, прост в применении.
Профилактика заболеваний органов
пищеварения, диарей.
Защита ЖКТ животного от токсинов, грибов и
плесни.
Укрепление иммунитета.
Устойчивость к антибиотикотерапии.
Хорошая поедаемость телятами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном
помещении, при температуре не выше 25°С и
влажности не более 75%. Срок годности при
соблюдении условий хранения составляет 3 месяца
с даты изготовления продукта.

УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Данный продукт изготовлен из натуральных
природных
компонентов.
Не
содержит
антибиотики, стимуляторы роста, пальмовое
масло, гормональные препараты и ГМО.
Побочных
явлений
и
осложнений
при
применении продукта выявлено не было,
противопоказаний не установлено. После
применения продукта мясо и яйцо птицы
используется без ограничений.
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Комбикорм-концентрат КK-60-1 для молочных коров в стойловый период,
гранула

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и
прохладном
помещении,
при
температуре не выше 25°С и
влажности не более 75%. Срок
годности при соблюдении условий
хранения составляет 3 месяца с даты
изготовления продукта.
УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый
мешок с полиэтиленовым вкладышем,
масса 25 кг, 40 кг, биг-беги.
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Комбикорм-концентрат для карпа КРК 110 для двух- и трехлеток карпа ,
гранула
Использование комбикорма в процессе
выращивания рыб ускоряет темпы их роста.
Комбикорм для рыб имеет положительное влияние
на
иммунитет,
улучшает
функционирование
пищеварительной системы и других внутренних
органов. Рыбы постоянно нуждаются в большом
количестве протеина, так как он играет ключевую
роль в обмене веществ рыб, это одна из их
биологических особенностей. Учитывая данный
факт, рацион комбикорма для рыб является
сбалансированным по протеиновой питательности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в сухом и прохладном помещении,
при температуре не выше 25°С и влажности не более
75%. Срок годности при соблюдении условий
хранения составляет 3 месяца с даты изготовления
продукта.
УПАКОВКА
Продукт упакован в полипропиленовый мешок
с полиэтиленовым вкладышем, масса 25 кг, 40
кг, биг-беги.
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Продукция для свиней

Обеспечить полноценное питание разновозрастных животных и
достичь высоких показателей чистого веса свиньи возможно при
применении качественного сбалансированного комбикорма. Следует
помнить, что для свиней разного возраста и массы необходим разный
состав корма, а также различные его количества. От качества
комбикорма зависит не только набор веса, но и здоровье животного.

СПК 1 для холостых супоросных
свиноматок, хряков- производителей,
ремонтных свинок и хряков.
СПК 2 Для подсосных свиноматок
СПК 3 для поросят в возрасте от 9 до 42
дней
СПК 4 для поросят в возрасте от 43 до
60 дней
СПК 5 для поросят в возрасте от 61 до
104 дней
СПК 6 для откорма свиней 1 периода
СПК 7 для откорма свиней 2 периода
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ООО «Русская аграрная группа»
г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а
Тел.: +7 (4912) 42-75-68, +7 (4912) 46-52-22 (многоканальный)
www.ra-group.ru

ООО «Рязанские комбикорма»
Рязанская область, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. 1 Мая, д.32
Тел.: +7 (49148) 3 - 10- 03, +7 (910) 622 - 09-47
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