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Продукты
нового поколения
Программы кормления «Провими» делают 

животноводство прибыльным бизнесом

Российское животноводство уже дав-

но стало инвестиционно привлека-

тельной отраслью. Намеченный курс 

на продовольственную безопасность 

страны создает благоприятные усло-

вия для развития сельского хозяйства. 

Вклад в этот процесс вносит компа-

ния «Провими» вместе со своими ди-

лерами, в частности с представителем 

в Черноземье компанией «Прайм-М».

– Мы предлагаем клиентам не 

столько корма, сколько комплексные 

программы кормления животных, 

разработанные с учетом особенностей 

хозяйства и стоящих перед ним за-

дач, – рассказал директор «Прайм-М» 

Сергей Мирошников. – Наш лозунг: 

партнер должен работать рентабель-

но. Поэтому подбираем такие корма, 

чтобы клиент работал с прибылью не-

зависимо от конъюнктуры рынка.

Решения, предлагаемые компани-

ей, эффективны и востребованы на 

любых предприятиях – от фермерских 

хозяйств до крупных комплексов, вхо-

дящих в состав холдингов. Секрет 

прост: программы учитывают особен-

ности каждого из производств, техни-

ческое оснащение, квалификацию 

персонала, применяемые техноло-

гии. И что самое главное – предлагае-

мые решения позволяют полностью 

реализовать генетический потенциал 

животных. В результате себестои-

мость конечной продукции получает-

ся ниже. Если затраты уменьшаются, 

то,  соответственно, прибыль растет. 

На такой простой арифметике осно-

ван успех «Провими».

Сегодня программы компании 

успешно применяются в условиях 

Брянской области и всего Чернозе-

мья. Хороших результатов удалось 

добиться в таких хозяйствах регио-

на, как ТНВ «Красный Октябрь», кол-

хоз «Прогресс»,  СПК «Красный рог», 

племзавод «Память Ленина», учхоз 

«Кокино». В результате отлаженно-

го кормления приросты молодняка 

в период от 0 до 6 месяцев достигли 

750-800 граммов в сутки, выросла 

продуктивность дойного стада, повы-

силось качество молока, улучшилось 

здоровье животных. В итоге руково-

дители видят: затраты на корма не 

только окупают себя, но и приносят 

дополнительную прибыль.

Но не одни лишь рентабельные про-

граммы отличают компанию «Прови-

ми». Один из ключевых моментов ра-

боты – это высококвалифицированное  

сопровождение клиентов. Компания 

располагает обширными знаниями 

и опытом в области кормления и со-

держания животных. В штате «Прови-

ми» работают специалисты мирового 

уровня. Они готовы в случае необходи-

мости выехать в хозяйство и на месте 

решить возникшие проблемы: отрегу-

лировать системы кормления,  прове-

рить условия содержания животных и 

скорректировать менеджмент.

Компания «Провими» вместе с 

дилером в Черноземье компани-

ей «Прайм-М» регулярно проводит  

научно-практические конференции 

и круглые столы со специалистами и 

руководителями хозяйств. Цель таких 

мероприятий – познакомить произ-

водственников с новейшими техно-

логиями в области кормления и со-

держания животных и ветеринарии, 

обсудить актуальные вопросы совре-

менного животноводства. Ведь про-

довольственная безопасность страны 

и рентабельное животноводство не-

мыслимы без современных знаний, 

технологий и профессионального ме-

неджмента.
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Форменное чудо
Бежицкий хлебокомбинат не изменяет 

проверенным рецептам

Четыре десятка видов продукции вы-

пускает сегодня Бежицкий хлебоком-

бинат. Как и три четверти века назад, 

предприятие   использует в качестве 

основной технологии традиционные 

густые опары.

У печей хоть и жарко, но зато вкус-

но пахнет. Огромные чаны, неспеш-

ные машины, передающие друг другу 

эстафету выпечки хлеба. Главный тех-

нолог предприятия Надежда Каплиц-

кая поясняет:

– Что такое густая опара, поку-

патель нашей продукции без труда 

поймет, попробовав даже небольшой 

кусочек хлеба. Аромат естественного 

брожения ни с чем не спутать: в тесте  

выделяются янтарная, муравьиная и 

уксусная кислоты, которые придают 

хлебу особый вкус и запах. В «Петров-

ском» и других сортах мы не применя-

ем новомодные улучшители. 

У  заводского ларька  почти всегда  

очередь. Аромат свежевыпеченного 

хлеба манит брянцев, многие  при-

езжают сюда даже из отдаленных 

микрорайонов. Одно из производств 

комбината специализируется на вы-

пуске булочных изделий, а другое 

печет хлеб из смеси пшеничной и 

ржаной сеяной муки, которая счи-

тается очень полезной для здоровья 

человека. Но даже на булочном про-

изводстве    применяют старинную 

опарную  технологию. Помимо про-

стых батонов здесь выпекают сдобы 

и многочисленные заварные сорта 

хлеба – «Белорусский», «Купеческий», 

«Дедовский». А есть еще отрубные 

– «Семь злаков», «Боярский», «Тосто-

вый Бежицкий», «Подовый новый», 

есть «Плюшка-веснушка», палочки с 

кунжутом, лепешки с луком, лепешки 

на сметане, коврижки с изюмом, пря-

ники, которые  своим вкусом сопер-

ничают с тульскими. На предприятии 

давно утвердилась многоступенчатая 

система качества. Даже если хлеб  по-

лучился вкусным, но буханка вышла с 

недовесом, контролеры не пустят его 

в продажу. Едва ли  не главное усло-

вие успеха, считают специалисты, со-

стоит в использовании муки высшего 

качества. Все понимают, что улучши-

телями покупателя не удержишь. Да и 

прочие компоненты рецептов лише-

ны  «химии»:  только повидло, кокос, 

сгущенное молоко, мак, изюм. 

Недавно на предприятии сменил-

ся руководитель, теперь пост генди-

ректора занял Василий Белин.  Ему и 

предстоит продолжить техническое 

обновление предприятия. Однако 

основным ключом к успеху на комби-

нате  считают умелые руки и прове-

ренные десятилетиями технологии.
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