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Рост цен на сырье: 
элегантное решение!

Цены на сельскохозяйственные товары (например, цены на кукурузу и сою) быстро растут в период очень высокого 
мирового спроса и неблагоприятных погодных условий в странах с высоким уровнем производства. По мнению финансовых 
специалистов в области сельского хозяйства, в будущем следует ожидать повышенной волатильности. Для повышения 
конкурентоспособности животноводства крайне важно снизить стоимость кормов. Улучшение усвояемости корма позволяет 
производить корма с более низким содержанием энергии, но без снижения продуктивности.

Excential Energy Plus, как кормовой эмульгатор, способен 
повысить усвояемость корма. Улучшая эмульгирование 
жиров в желудочно-кишечном тракте, положительно влияет 
на их усвояемость. Как сообщалось во многих научных 
статьях о том, что продукт Эксеншиал Энерджи Плюс кроме 
эмульгирования жиров, улучшает усвояемость сырого 
протеина и сухого вещества.

Внедрение Excential Energy Plus и его матричного значения 
(например, AMEn = 128 500 ккал/кг) в программу составления 
кормов позволяет производить менее калорийные и более 
дешевые рационы без ущерба для продуктивности. В свете 
роста цен на сырье эффект питательного эмульгатора дает 
возможность снизить негативное влияние на цены на корма. 
Упражнение по составлению рецептуры с наименьшими 
затратами показывает, что выгода от внедрения Excential 
Energy Plus в рационах пшеница-соя и кукуруза-соя 
становится еще больше при более высоких ценах на сырье.

Значение матрицы Excential Energy Plus зависит от уровня 
сырого жира (СЖ) в корме. При большем количестве общего 
жира в программу рецептуры корма может быть введена 
более высокая матричная ценность (например, 217 000 ккал/
кг, 7,5% СЖ).

Применение Excential Energy Plus поддерживается широким 
спектром научных исследований.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт и свяжитесь с одним из наших специалистов (www.orffa.com).
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Excential Energy Plus
•  Кормовой эмульгатор
•  Экономит энергию в рационе
•  Запатентованная и уникальная смесь 

GPGR (E484)
•  Оптимальное значение ГЛБ
•  Эффективен при различных типах диет
•  12 научных статей
•  1 кандидатская диссертация

Метаанализ метаболических 
исследований у домашней птицы

Средние (январь 2021 г.) и высокие (апрель 2021 г.) цены на сырье - 
Excential Energy Plus (128 500 ккал/кг, 4,5% СЖ)
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