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Гидропонный  зеленый  корм (ГЗК)

- это пророщенные семена зерновых 
или бобовых растений (ячмень, овес, 
пшеница, горох, кукуруза и другое) в 
искусственных условиях без почвы 
гидропонным методом

Живой, природный, легко 
перевариваемый корм подходит для 
всех видов травоядных и всеядных 
животных и птицы. 

Высота стеблей ГЗК достигает 20 см в 
высоту. Полученная биомасса 
скармливается скоту и птице полностью 
вместе со стеблями, корневой системой 
и пророщенными зернами.



Преимущества гидропонного зеленого корма 

- Ценность зеленого корма заключается в том, что он прекрасно подходит    для 
всех видов скота и птицы.

- ГЗК лучше и легче других кормов переваривается, отличается высокой 
питательностью.

- Зеленый корм содержит большое количество витаминов, минеральных  веществ и 
малое количество клетчатки. 

- Зеленый корм является хорошим средством обеспечивающим нагул животных, 
высокую продуктивность и способствует лучшему воспроизводству стада. 

- При скармливании зеленого корма у животных увеличиваются удои молока, 
настриг шерсти, живой вес, а у молодняка отмечается более быстрый рост.

Выдержка из заключения лаборатории КазНИИЗиР



Почему ГЗК выгоден 

- ГЗК является лучшим рационом для с/х животных.

- При производстве ГЗК у себя вы приобретаете уверенность в поставках, не 
зависите от рисков  (погода, вредители , неурожай, повышение цен на корма)

- Уменьшаются расходы на доставку и хранение кормов

- ГЗК усваивается животными лучше – удои растут до 30% и повышается качество 
молока

- Зеленый корм повышает прибавки в весе до 12% и сокращает время откорма

- ГЗК  повышает иммунитет животных

- Использование гидропонной зелени в рационах сельскохозяйственных животных 
позволит снизить себестоимость и повысить уровень рентабельности 
производства.



Преимущество и простота технологии

- Системы выращивания ГЗК в закрытых помещениях позволяют 

владельцам скота и животноводам получать зеленый корм круглый год 
непосредственно на месте его потребления и вне зависимости от сезона.

- Применения ГЗК дает возможность перейти на стойловый метод 
содержания скота. Это снижает риск распространения среди животных 
заболеваний, передающихся от других стад при выпасе на пастбищах, 
через почвенный покров.

- С использованием зеленого корма значительно сокращаются расходы на 
ветеринарные препараты, витамины, кормовые добавки и прочие 
оборотные средства. 

- За счет модульной системы установка может быть размещена в 
помещении любой квадратуры.

- Стеллажная конструкция  дает увеличение полезной площади с  
несколько раз.    



Нашими учеными осуществляется полное научное и 

агротехническое сопровождение проекта.

Расчеты объема производства под нужды Заказчика

Расчеты размеров и параметров помещений производства

Консультации ведущих ученых в области ветеринарии и агрономии

В том числе оптимизация производства под определенные породы в сфере 
животноводства и птицеводства. Расчет необходимого рациона для всех 
возрастов и видов с\х животных.

Определение рациона для молочно-товарных и мясных производств при 
стойловом и пастбищном содержании. 


