


История компании

Ecopharm Hellas S. A основанная в 1996
году.

Ecopharm Hellas SA контролирует все
стадии, которые задействованы для
производства эфирного масло (то есть
культивирование, извлечение эфирного
масла душицы, купажирование и упаковка).
Продукция компании производится в
соответствии с сертификатами ISO 22000:
2005 и FAMI-QS (GMP).

В 2016 году в России компания НПП
«САГРО» построила завод по производству
ORIGANUM, данный продукт производится
на основе эфирного масла компании
Ecopharm Hellas S. A, в соответствии с их
технологией производства.



Сферы применения 
нашей продукции Свиноводство

Животноводство

Птицеводство



Отличительные особенности и 
преимущества ORIGANUM

79,58

• Прямые антибактериальные свойства

• Антиоксидантные свойства

• Повышение аппетита

• Улучшение пищеварения и всасывания 

питательных веществ

• Нет остаточных явлений

• Не вызывает привыкания



Проблема антибиотикорезистентности 
принимает глобальный характер

С 2006 года в Евросоюзе действует полный запрет на применение кормовых
антибиотиков.

В Европе вместо антибиотиков применяются фитобиотики — натуральные
кормовые добавки растительного происхождения, оказывающие
положительный эффект на пищеварение и общее состояние здоровья животных.

ОРЕГАНУМ—натуральный продукт для повышения экономической
эффективности, продуктивности и улучшения качества мяса и молока.
Препарат позволяет полностью заменить кормовые антибиотики.



В чем уникальность 
продукта ORIGANUM?

КОМПОНЕНТЫ 

Карвакрол Тимол ρ-cymene γ-terpinene

79,58

• Эффективность Origanum® объясняется 
уникальной матрицей присутствующих в нем 
компонентов.

• Основными компонентами Origanum® 
являются карвакрол и тимол. Уровни 
содержания карвакрола не менее (78) и тимола 
(2) в Origanum® находятся в очень 
специфическом соотношении.

• Уровни и соотношение активных компонентов 
являются факторами, которые отличают 
Origanum® от прочих аналогичных продуктов 
на основе орегано

2,45



Прямые антибактериальные 
свойства

79,58

• Карвакрол и тимол (естественные фенолы) изменяют клеточную

мембрану, усиливая ее проницаемость, что приводит к дисбалансу

воды в клетке и ее смерти.

• Что происходит с внутриклеточной бактерией, которая находится

в энтероцитах слизистой оболочки пораженного кишечника? При

использовании кормов с вводом Origanum (Ореганум) фенолы,

входящие в состав масла орегано, активны по отношению к

клеткам – хозяевам. Другими словами, карвакрол и тимол

воздействуют на верхний слой зрелых энтероцитов, пораженных

бактериями, вследствие чего наступает гибель таких энтероцитов,

которые покидают организм животного вместе с фекалиями.



Ореганум жидкий S

(ORIGANUM liquid 

SUPER)

Ореганум сухой S

(ORIGANUM powder 

SUPER)

Нормы ввода:
• Для с/х птицы

125-300 мл на

1000 литров

воды

• Для свиней

125-500 мл на

1000 литров

воды

• Для телят

1 мл на 3л

молока или

молозива

Нормы ввода:
• Для с/х птицы

150-400 г/т

корма

• Для свиней

200-1000 г/т

корма

• Для коров

3-5 гр на голову в

сутки

Преимущества :

• Улучшает привесы у молодняка и конверсию корма.

• Снижает заболевания коров в период после отела,

сокращает сервис-период

• Повышает качество молока, улучшает состояние вымени

(содержание соматических клеток, маститы)

• Улучшает вкусовые свойства и потребление корма.

• Высокоэффективен для борьбы с диарей.

• Способствует поддержанию здоровой иммунной системы.

• Повышает стрессоустойчивость, жизнеспособность и

сопротивляемость к заболеваниям.

Применение:



• Борьба с диарей жвачных

• Повышение продуктивности у молодняка

• Повышение сохранности

• Улучшения потребления корма

• В качестве общеукрепляющего средства.

Показания к применению

Снижение 
ветеринарных 

издержек

Увеличение 
надоев

Увеличение 
среднесуточного 

привеса

Увеличение 
сохранности

Снижение уровня стресса: 
высокое давление 

патогенов, тепловой 
стресс

А также:



Влияние ОРЕГАНУМ на контроль 
неонатальной диареи у телят

Основное направление использования кормовой 
добавки ОРЕГАНУМ для молодняка крупного 
рогатого скота – введение ее в выпаиваемый 
жидкий корм (молозиво, молоко свежее, 
заменители). 

Цель применения добавки – профилактика 
заболевания диареей телят в возрасте до 15 дней, 
стимуляция иммунной системы, подготовка 
желудочно-кишечного тракта к переходу на 
рубцовый тип пищеварения, как результат –
повышение привесов молодняка при отсутствии 
заболеваний органов пищеварения.

0

2

4

6

8

10

12

14

7,65

13,54

Ореганум Контроль

Средний индекс диарей в группе 
телят получавших Ореганум и в 
контроле



Ореганум для телят

Средняя продолжительность диареи 
была значительно ниже (P <0,05) в 
группе Ореганум по сравнению с 
контрольной группой. Средний балл 
фекалий поноса существенно не 
различался между группами (2,48 ±
0,09 и 2,60 ± 0,08 для групп E и C, P> 
0,05). Криптоспоридии и изоспоридии
были выявлены в малом количестве в 
содержании фекалий телят 
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Средняя продолжительность (в днях) синдрома 
диареи в группе телят, получающих Ореганум и в 
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Снижение соматических клеток, 1 куб. см
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Пример эффективности 
использования ОРЕГАНУМ в 
рационах дойных коров.
Применение Ореганум
• способствует 

нормализации 
деятельности ЖКТ, 

• стимуляции обменных 
процессов в организме, 

• повышение усвояемости 
кормов, укрепления 
здоровья 

• в конечном итоге, 
повышения 
продуктивности и 
снижения себестоимости 
молока



Увеличение надоев молока
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+1,1

+0,6

Использование 
растительной кормовой 
добавки Origanum в 
кормлении коров в течении 
всего периода лактации 
целесообразно и 
экономически обоснованно, 
затраты на приобретение 
добавки и ее введение в 
рацион, окупаются  
увеличением надоев 
молока

+1,8



79,58

Коммерческий директор: 
Власова Юлия

+7 909 400 90 80

Sagro.pro

Office.sagro@mail.ru

РФ, г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева 87-89, 
офис 41


