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Румифос - биоэнергоактивные вещества
для полноценного развития птицы
Краснобаев Ю.В., кандидат биологических наук, технический специалист
ООО «Рациовет»

Аннотация: Представлен обзор испытаний нового препарата Румифос для улучшения производственных
показателей животных и птицы и получения экологически чистой продукции. Препарат создан на основе
стволовых клеток зерновых растений и содержит большое количество биоэнергоактивных веществ. В
ряде исследований на жвачных и на птице доказано положительное влияние препарата как на микрофлору
кишечника, так и на макроорганизм в целом. Румифос обладает сильным стимулирующим действием и
позволяет раскрыть генетический потенциал продуктивности птицы; в определенных условиях он
поможет отказаться от химиотерапевтических средств и увеличить экологичность и экономическую
эффективность производства.
Ключевые слова: повышение продуктивности, экологическое производство, стволовые клетки,
стимулятор, пребиотик, естественная резистентность.
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Аналогичные задачи стоят сейчас

Препарат не содержит никаких
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тов искать и применять новые

тие птицы, повышая ее продуктив-

ловых клеток обусловлен высо-
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поненты, способные мобилизо-

сохраняется основной тренд - эко-
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действуя напрямую на организм,
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собностей и, как следствие, старе-

Так, положительный был полу-

рата Румифос особенно эффек-

нию организма. Но в многочис-
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групп). В модифицированной сре-

желудочно-кишечного
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Румифос на морфологические

ческих факторов осуществляется

В опыте на лабораторных
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ние количество в ЖКТ лактобакте-
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ветственно, во втором - на 0,8 и

гические показатели оценивали
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В течение последних несколь-

фос на основные зоотехнические

лобина, количество эритроцитов,
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был подтвержден в результате

опытной группе и 6,6% во 2 опыт-

ние силы организма, улучшает

многочисленных опытов как на

ной группе [4]. Авторами также

рост

животных, так и на птице.
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Rumifos: Bioactive Substances for Effective Growth in Poultry
Krasnobaev Yu.V.
Ratsiovet, LCC
Summary: The trials with new preparation Rumifos on different animal species and poultry are reviewed. The
preparation has been designed as a stimulating prebiotic for the improvement of the productive performance and
biosafety of the production; it is based on the stem cells of different cereal species and contains a wide range of
bioactive and biostimulating substances. The beneficial effects of the preparation on the intestinal microbiota and on
the host were reported for ruminants and poultry. The strong biostimulating effect of Rumifos can help in the
realization of the genetic productivity potential in poultry; in certain cases this preparation can serve as a substitute
for the chemical therapeutics thus improving the biosafety and profitability of the production.
Ключевые слова: improvement of productivity, biosafe production, stem cells, stimulator, prebiotic, natural
resistibility.
ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

Российские компании вошли в топ-50 крупнейших в мире
производителей мяса птицы
Американское издание WATT PoultryInternational составило рейтинг 50 крупнейших в мире
производителей мяса бройлера по итогам 2020 года. Список возглавила бразильская компания JBS с
мощностью убоя более чем 4 млрд голов в год, что вдвое больше объема, выпускаемого вторым по величине
производителем мяса птицы в мире американской компанией TysonFoods. Замкнула тройку BRF из
Бразилии с мощностью убоя более чем 1,5 млрд голов в год.
В список вошли и три российские компании: группа «Черкизово» заняла 28 место с мощностью 318 млн
голов в год, ГАП «Ресурс» 31 место с 287 млн и «Приосколье» - 49 место с показателями 192 млн голов в год.
В рейтинге по Европе эти компании заняли седьмое, девятое и 13-е места соответственно.
Источник: Agroinvestor.ru
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