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ООО «Зелёная Линия» одно из немногих предприятий, 
освоившее в ЮФО промышленное производство корма для 
животных на основе кукурузного глютена. 
Построен современный кормовой цех, установлено 
специализированное современное европейское 
оборудование, что позволяет выпускать качественный высоко 
питательный корм кукурузный глютеновый свыше 40 тонн в 
сутки со следующими показателями качества и питательной 
ценности: 
 

Кукурузный глютеновый корм обладает 
высокими кормовыми показателями для всех 
видов сельскохозяйственных животных. 
Отличную оценку и признание фермеров во 
всем мире этот корм получил прежде всего за 
высокое содержание протеина, обменной 
энергии и питательности. Хорошо он себя 
зарекомендовал в составе рациона для КРС. 
свиней и птицы рогатого скота, а также в 
качестве сырья для комбикормовой 
промышленности. 

 
 Кукурузный глютеновый корм позволяет 

заменить до 50% фуражного зерна 
кукурузы в рационе кормления КРС, может 
скармливаться в чистом виде или в смеси с 
другими кормами.  
 

 Успешно применяется данный корм в 
свиноводстве: по оценкам экспертов, 
использование кукурузного глютенового 
корма при кормлении свиней позволяет 
сэкономить до 10% зерна. 

 
 Глютеновый корм может заменять в 

рационах птицы фуражное зерно кукурузы, 
а так же шроты. Так же в рецептуре 
кукурузных кормов могут присутствовать 
пшеничные отруби до 20% для повышения 
уровня содержания незаменимых 
аминокислот (в частности лизина). 
 
 

Кукурузный глютеновый корм, выпускаемый ООО «Зеленая Линия» эффективнее, чем обычный фураж - в зерне 
кукурузы содержание протеина — 9-10 %, в кукурузном глютеновом корме — 18% и более.  
 
Преимущества кукурузного глютенового корма: 
 
 прекрасный источник белков, энергии и легкоусвояемых волокон; 
 обладает хорошими вкусовыми качествами;  
 заменяет кукурузу, ячмень и фуражную пшеницу в рационе кормления КРС, свиней и птицы; 

Показатель Фактические показатели 

Внешний вид 

Гранулы диаметром 3-12мм 
с длинной гранулы 20-
30мм и (или) крупка с 

размером частиц 1-3мм, 
без твердых комков и 

посторонних примесей 
Цвет Серо - желтый 

Запах 

Специфический, 
свойственный данному 

продукту, без гнилистого 
или иного постороннего 

запаха 
Массовая доля влаги, % 8 - 10 
Массовая доля протеина. В 
пересчете на АСВ, % 

18 - 20 

Массовая доля жировых 
веществ в пересчете на АСВ, 
% 

5 

Массовая доля клетчатки, % 15 
Сухое вещество, г 90-95 
Зола, % 5 
Кормовые единицы, % 1,2 
Содержание крахмала, % 16 
Лизин, % 0,66 
Метионин, % 0,38 
Цистин, % 0,47 
Кальций, % 0,28 
Фосфор, % 0,80 
Ксантофилл, мкг/г 35 
Линолевая кислота, % 2,2 
Обменная энергия, Калл 2850 
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 повышает рентабельность производства мяса, молока и яйца; 
 вырабатывается круглый год, что позволяет хозяйствам сохранять постоянный рацион кормления и 

избавляет от необходимости сразу закупать большую партию белкового сырья. 
 

Возможности применения кукурузного глютенового корма: 
 
 как непосредственный компонент введения в рацион КРС, свиней и птицы; 
 в качестве высокоэффективной протеиновой добавки в рацион питания птицы и других 

сельскохозяйственных животных; 
 как наполнитель для производства комбикормовой продукции.  
 заменяет кукурузу, ячмень и фуражную пшеницу в рационе кормления КРС свиней и птиц, при этом 

значительно дешевле вышеперечисленных продуктов. 
 

Сравнительная таблица пищевой ценности некоторых кормовых продуктов: 
 

Наименование продукта К.Е. О.Э. МДж Сырой протеин, г/кг 
Корм кукурузный глютеновый 1,22 11,53 200 
Кукуруза зерно 1,33 12,2 103 
Ячмень зерно 1,15 10,5 113 
Подсолнечный жмых 1,08 10,44 345 

 
Рекомендации по скармливанию кукурузного глютенового корма: 
 
 Кукурузный глютеновый корм включается в рационы 

дойных коров до 50% от концентрированных кормов, а 
при их отсутствии может скармливаться до 8 кг на 
голову в чистом виде или в смеси с другими кормами. 
Учитывая, что 1 кг этого корма содержит достаточное 
количество обменной энергии для производства  2 
литров высококачественного молока и достаточное 
количество протеина для производства 3,5 литра 
молока, использование 4-6 кг кукурузного 
глютенового корма будет достаточным для получения 
максимальной продуктивности.  
Состав рационов для коров с удоем 20 литров в сутки: 
1 рацион - силос кукурузный – 20 кг; сенаж травяной - 
10 кг; кукурузный глютеновый корм - 5 кг; пшеница - 2,5 
кг; ячмень - 0 кг; минералы и витамины - 0,2 кг; 
содержание в рационе в % к сухому веществу сырой 
протеин - 17; сырая клетчатка - 16; 2 рацион - 40; 0; 4; 
0; 1; 1; 0,2 кг; 17; 16% соответственно.  
 

 Кукурузный глютеновый корм включается в рационы скота на откорме до 50% от концентрированных 
кормов, а при их отсутствии может скармливаться до 6 кг на голову в чистом виде или в смеси с другими 
кормами. Можно смешивать кукурузный глютеновый корм и ячмень (1:1). Следует учитывать, что 1 кг 
кукурузного глютенового корма обеспечивает 15% энергии и 9% протеина от суточной потребности в 
питательных веществах откармливаемого 300- килограммового бычка с приростом не менее 1000 г в сутки.  
Для получения такого прироста приводятся следующие рационы: 1 рацион - силос кукурузный - 6 кг; сенаж 
травяной - 6 кг; солома ячменная - 1 кг; кукурузный глютеновый корм - 2,4 кг; ячмень - 1 кг; пшеница - 0 кг; 
минералы и витамины - 0,2 кг; содержится в рационе в % к сухому веществу: сырой протеин - 16; сырая 
клетчатка - 20; 2 рацион - 12; 0; 1; 2; 0; 1; 0,2 кг; 16; 20% соответственно.  

 
 
 
  По вопросам приобретения продукции и консультацией обращаться: 

 
ООО «Зеленая линия» 
Краснодарский край,  
г. Кореновск, 
Ул. Пурыхина, 2 «О» 
WEB: www.зеленаялиния23.рф 

Моб.: +7(918)983-21-01 - Андрей 
Skype: lapin_andrey2 
E-mail: lapin_ae@mail.ru 

Моб.: +7(928)40-66-200 - Юлия 
Skype: zvekova89 
E-mail: greenline00@bk.ru 

 
Главный принцип работы для нас – высокое качество выпускаемой продукции! 

Ввод в рацион Рекомендация, % 
СВИНЬИ 

Отъемыши  7 кг ж.м. 5 

Доращивание/откорм 10-20 
Супоросные св-ки/хряки-
производители 

20-25 

Подсосные свиноматки 10-20 
ПТИЦА 

Бройлеры/индейки/цыплята 2,5 
Бройлеры/индейки – 
доращивание откорм 

5 

Ремонт 5-10 
Несушки 5-10 
Разведение 5 

КРС 
Сухой рацион 25-30 
Сухое вещество 25-30 
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