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Заинтересованным лицам 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Закрытое акционерное общество «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» с 2016 года 

сотрудничает с ООО ТД «РОСТОР», осуществляющим поставки кормовых добавок 

ФИТОМЕТ и ФИТОЛИЗ для нужд птицефабрики. На протяжении всего периода 

сотрудничества ООО ТД «РОСТОР» выполняет свои обязательства на высоком 

профессиональном уровне, своевременно и с надлежащим качеством удовлетворяя все заявки 

птицефабрики в строгом соответствии с договорными обязательствами. Компания обладает 

всеми необходимыми ресурсами для обеспечения качественного выполнения поставок. 

Кормовые добавки, корректоры аминокислотного питания ФИТОМЕТ и ФИТОЛИЗ , 
производства индийской компании NA TURALHERВS&FORМULA ТIONS, регулярно 

поставляемые ООО ТД «РОСТОР» и применяемые в рационах кормления кур несушек кросса 

«Хайсекс Браун» для повышения продуктивности и получения экономического эффекта, 

вводятся в рационы кормления ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» совместно с 

добавками кристаллических аминокислот (DL- Метионина и L- Лизина) в соотношении 50:50% 
по массе. При этом, при составлении рецептов, в расчетах питательной ценности комбикорма и 

обменной энергии, предполагается, что активность ФИТОМЕТ и ФИТОЛИЗ соответствует 

активности синтетических аминокислот на 100 % как по DL- Метионину и по L- Лизину. 
На протяжении 2- х лет непрерывного применения кормовых добавок ФИТОМЕТ и 

ФИТОЛИЗ в практике кормления кур несушек на фабрике, побочных отклонений в 

физиологическом развитии птицы не наблюдалось. Продуктивность и сохранность поголовья, 

категорийность яиц, поедаемость корма и его конверсия не ухудшалось. Комбикорм, 

приготовленный с применением кормовых добавок ФИТОМЕТ и ФИТОЛИЗ полностью 

сбалансирован по важнейшим показателям питательной ценности , витаминному и 

микроэлементному составу. При этом включение в рацион кур- несушек ФИТОМЕТ и 

ФИТОЛИЗ способствовало снижению затрат на корма и получению дополнительной прибыли. 

Мы полностью удовлетворены сотрудничеством с ООО ТД «РОСТОР», высоко 

и рекомендуем ее как надежного , 




