
78

«В настоящее время известно уже более 30 ви-
таминов, химическая структура которых установ-
лена, – рассказывает технолог ООО «МегаМикс» 
Надежда Белан. – Наиболее изученными и приме-
няемыми в животноводстве 
и птицеводстве являются ви-
тамины А, D, E, витамины 
группы В, К, Н и др. Ни для 
кого сейчас не секрет, что 
витаминоз или гиповитаминоз может привести к не-
желательным последствиям, поэтому очень важен 
чёткий баланс ввода витаминов при расчёте рацио-
нов для сельскохозяйственных животных и птиц. Не 
менее важным является нормирование рационов по 
минеральной составляющей. Минеральное питание 
тесно связано с качеством и количеством продук-
ции, развитием воспроизводительных функций, об-
менными процессами и в целом общим состоянием 
животных и птиц, поэтому основными макроэлемен-
тами при нормировании рационов являются каль-
ций, фосфор, натрий, калий, хлор, магний и сера».

«А нашей компанией разработаны фитобиоти-
ки на основе массы леса – хвои сосны, ели и дру-
гих растений, – делится своим передовым опытом 
директор ООО НТЦ «Химинвест» Василий Ко-
роткий. – Они используются абсолютно для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птиц, а 
также для подкормки пчёл и рыб. В наших энерге-
тических добавках содержатся исключительно на-
туральные элементы, благодаря чему и достигается 
100-процентная усвояемость животными, птицами, 
рыбами и насекомыми в отличие от искусственных 
витаминов и минералов, которые усваиваются на 
10 –15 процентов».

«История нашей компании уходит корнями в 1938 
год, когда молодой предприниматель из Германии 
Вильгельм Шауманн нашёл способ получения ви-
таминного концентрата из рыбьего жира и начал 
успешно использовать его в животноводстве, – зна-
комит нас с историей своего производства директор 
компании«ШАУМАНН АГРИ» Александр Мирош-
ников. – Вот с тех пор наша компания и специали-
зируется на кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных, разрабатывая индивидуальные решения для 
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КОРМИМ 
ПРАВИЛЬНО –  
ПОЛУЧАЕМ 
ВЫГОДУ

Каждый сельхозпроизводитель, который 
занимается животноводством или птице-
водством, старается обеспечить им пол-
ноценный рацион, что в последние годы в 
связи с интенсификацией отрасли приоб-
ретает всё большее значение.Отличным 
решением этой задачи является исполь-
зование премиксов в сочетании с тради-
ционными кормами. О том, какая ситуа-
ция складывается на российском рынке 
с этими кормовыми добавками, что пред-
лагают отечественные сельхозпроизво-
дители российским животноводам, ка-
кие витамины, макро- и микроэлементы 
входят в состав рассказывают сами про-
изводители. 
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каждого хозяйства в зависимости от его специали-
зации. – Сегодня продукты компании представле-
ны в 50 странах мира. Российское представитель-
ство «ШАУМАНН АГРИ» было основано в 2007 году 
в городе Краснодаре, и с тех пор наша продукция 
стала ещё доступнее российским животноводам». 

«На протяжении уже более 40 лет Минводский 
комбикормовый завод производит все виды продук-
ции, начиная от премиксов до профессиональной 
линейки полнорационных комбикормов и специали-
зированных добавок, – включается в обсуждении 
темы заведующая лабораторией Минводского 
комбикормового завода Светлана Шацкая. – Оче-
видный факт, экономически эффективное ведение 
животноводства на современном технологическом 

уровне практически невозможно без применения 
премиксов, БМВК. Например, можно сколько угод-
но закупать зарубежный высокопродуктивный скот, 
но пока животное не будет полностью обеспечено 
витаминами, микроэлементами, белками в необхо-
димом количестве, надежды на надои свыше 20 ли-
тров в сутки никогда не будут оправданы, и затраты 
не окупятся. Современные кормовые добавки, ко-
торые производит наш завод, способны повысить 
эффективность кормления, снизить затраты на сы-
рьевые компоненты, и, в конечном итоге, сократить 
себестоимость производства животноводческой про-
дукции, достичь генетических показателей продук-
тивности. Сбалансированное кормление – это ре-
цепт здоровья и продуктивности животных, роста 



www.agroyug.ru80

прибыли и устойчивого развития животноводческо-
го или птицеводческого бизнеса.

Функциональная составляющая премиксов – ви-
тамины, минеральные вещества, микро-, макроэ-
лементы, антиоксиданты, которые и обеспечивают 
высокую степень питательности применяемого кор-
ма и усиливают его биологическую ценность. В ка-
честве наполнителя мы используем отруби, жмых, 
муку, которые способствуют разъединению друг от 
друга частиц химически несовместимых биологиче-
ски активных веществ, что способствует сохране-
нию активности последних».

«Наше производство расположено в городе Ти-
машевске – в 70 км от Краснодара – и является 
крупным сельскохозяйственным и промышленным 
центром, а также важным транспортным узлом Юга 
России, – представляет свою компанию директор 
ООО «Премикс» Наталья Чурсина. – Наше пред-

приятие является примером 
того, как в России можно со-
здать производство кормо-
вых добавок и премиксов, не 
уступающих зарубежным ана-
логам. Предприятие работа-

ет стабильно и весьма успешно на рынке более 30 
лет, используя собственную технологию производ-
ства. Целью предприятия является снабжение каче-
ственными продуктами наших сельскохозяйственных 
партнёров для производства товарной продукции. 
Основные потребители продукции – комбикормо-
вые заводы, животноводческие и птицеводческие 
хозяйства». 

Определяясь с выборов тех или иных премик-
сов для обеспечения сбалансированного питания 
животных либо птиц, сельхозпроизводители всег-
да задаются вопросом: насколько в них сохраняют-
ся витамины и микроэлементы. 

«Премиксы – сложный продукт по своему соста-
ву и физико-химическим свойствам, поэтому очень 
важно обеспечить надлежащие условия хранение и 
транспортировку, – поясняет Светлана Шацкая. – 
Особое внимание необходимо уделять упаковке 
продукта, чтобы не было взаимодействия с кисло-
родом и светом. Мы фасуют премикс в бумажные 
мешки, причём 4-слойные с полиэтиленовой про-
слойкой. В местах хранения премиксов поддержи-
ваем влажность не более 10 %. Помещение должно 
быть сухое, без доступа влаги и солнечных лучей. 
Сроки хранения – не более полугода со дня изготов-
ления, если премикс минеральный – до 9 месяцев».

«Сохранность витаминов и микроэлементов, вхо-
дящих в состав премикса, зависит от многих факто-
ров, – продолжает тему Надежда Белан. – В первую 
очередь, уже при создании рецептуры необходи-
мо учитывать все технологические особенности 
отдельных компонентов и их грамотноесоотноше-
ние в готовом продукте. Так же для предотвраще-
ния процессов окисления кормового сырья обяза-
телен ввод антиоксидантов. После того как продукт 
произведён, необходимо обеспечить должные усло-
вия хранения с обязательным соблюдением темпе-
ратурного режима».

«У нас создана и применяется специальная тех-
нология, которая позволяет сохранять микро- и ма-
кроэлементы, водорастворимые витамины в фи-
тобиотиках, потому что технологический процесс 
изготовления ведётся при температуре не выше 
45 градусов.В то же время притаких условиях про-
исходит их консервация», – делится особенностя-
ми технологического процесса Василий Короткий. 

Премиксы – продукт многокомпонентный, и здесь 
важно учитывать ещё и сочетание между собой ви-
таминов, минералов и микроэлементов. Учитывают 
ли производители этот фактор, поинтересовались 
мы во время беседы. 

«О совместимости или несовместимости компо-
нентов производители указывают информацию в 
инструкциях по применению и 
паспортах безопасности, – го-
ворит руководитель отдела 
качества ООО «ВитОМЭК» 
Елена Соловьёва. – Также ла-
бораторным путём можно про-
верить возможное взаимодей-
ствие компонентов. Общеизвестно, что содержание 
витамина В4 в премиксе негативно сказывается на 
сохранности жирорастворимых витаминов, как и 
наличие в составе органических кислот. Большое 
количество адсорбента может негативно повлиять 
на анализ водорастворимых витаминов, соли ми-
кроэлементов разрушают витамины, поташ взаи-
модействует с кислотами, и этот перечень можно 
ещё продолжать. Минимизировать данные нега-
тивные влияния можно путём увеличения количе-
ства наполнителя, изменением состава или специ-
альной последовательностью ввода компонентов 
в премикс, что мы и делаем при производстве сво-
их продуктов».

Компании, занимающиеся производством пре-
миксов, стараются соответствовать требованиям 
современного животноводства, а значит постоян-
но работать над усовершенствованием выпускае-
мых продуктов. Прежде чем выйти на российский 
рынок со своими новинками, разумеется, их иссле-
дования проводятся в лабораториях и на экспери-
ментальных площадках. 

«С 2016 года «МегаМикс» имеет аккредитован-
ный аналитический центр, который является одним 



ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО 812021

№ 5 август

из европейских лидеров по определению качества 
кормов и кормовых компонентов, – рассказывает 
Надежда Белан. – Аналитический центр оснащён 
новейшим оборудованием: жидкостными хромато-
графами, ИК- анализаторами, автоматическими 
приборами для определения сырого жира, клет-
чатки, полуавтоматическими для определения сы-
рого протеина и белка по Барнштейну, иономера-
ми и др. Именно за счёт максимального оснащения 
аналитического центра современными приборами, 
новейшим оборудованием и наличия команды про-
фессионалов наша компания может быть уверена в 
качестве входящего сырья и исходящей продукции.

«У нас большая исследовательская работа на 
предприятии ведется по консервированию и суш-
ке тыквы, которая позволит обеспечить организм 
животного органическими полиненасыщенными и 
мононенасыщенными жирными кислотами и бета- 
каротином, – говорит Наталья Чурсина. – В свете 
последних достижений в разработках предприятия 
используются хелатные формы микроэлементов, 
которые обладают более высокой степенью биоло-
гической доступности для животных. Деятельность 
предприятия ООО «Премикс» уникальна, так как 
мы совмещаем научные изыскания, практические 
разработки, производство комбикормов, премиксов 
и белково-витаминно-минеральных концентратов. 
В составе предприятия имеется производственная 
площадка с физиологическим двором, на котором 
содержатся опытные животные. Здесь проверяет-
ся взаимодействие кормов и добавок, оцениваются 
образцы продукции, апробируются всевозможные 
новые компоненты для комбинированных кормов, 
исследуется эффективность новых систем кормле-
ния, которые помогают достигать более высоких ре-
зультатов при меньших расходах». 

«Чтобы создавать действи-
тельно эффективные корма, 
необходимо постоянно нахо-
диться во взаимодействии 
с научным сообществом, – 

уверена Светлана Шацкая.- Подтверждением 
этому служит успешное сотрудничество специа-
листов Минводского комибикормового завода с 
учеными Северо-Кавказского федерального науч-
ного аграрного центра, НТЦ «Новые технологии»,  
СтГАУ. Благодаря этому союзу создана и эффектив-
но применяется в хозяйствах Белгородской области, 
Ставропольском, Краснодарском краях, Чеченской 
республике линейка уникальных авторских разра-
боток на основе инновационного подхода к корм-
лению высокопродуктивных коров. Белковоэнер-
гетический концентрат Промикз Дейри с высоким 
процентом защищенных жиров и белков, высоко-
протеиновые комплексы с транзитными белками По-

лиамин и Белкамин, стартерный ком-
бикорм для телят-малышей Промикз 
Бэби, БМВК и премиксы специального 
назначения помогают вырастить здо-
ровых высокопродуктивных коров  и 
увеличить прибыль. В хозяйствах, с 
включением наших кормовых доба-
вок, повысились ежедневные надои  
на 2-3 литра, белок и жир в молоке на 
10%, привесы телят достигли 1000 г в 
сутки и выше, улучшилась фертиль-
ность, сократилась преждевременная 
выбраковка коров, телята рождаются 
крепкими и здоровыми. Не менее пло-
дотворное сотрудничество у завода 
сложились с учеными Всероссийского 

НИИ овцеводства и козоводства, что способство-
вало разработке и реализация проекта по произ-
водству кормов для овцеводческой отрасли. Сба-
лансированный рацион кормления с добавлением 
премиксов даёт отличные результаты. Ягнята бы-
стро набирают вес, а получаемая продукция отве-
чает стандартам экологически чистой «мраморной 
баранины». Проект реализуется на площадке вы-
сокотехнологичного животноводческого комплекса 
группы компаний «Дамате». 

«Исследования премиксов по показателям каче-
ства и безопасности проводятся по аттестованным 
методикам, согласно ГОСТ 26573.0-2017, – гово-
рит Елена Соловьёва. – К сожалению, количество 
кормовых добавок настолько велико, что разработ-
ка аттестованных методик за ними не успевает и 
часть компонентов исследовать на территории РФ 
не представляется возможным. Приход новых ев-
ропейских стандартов по качеству и безопасности 
(GMP+, FAMI-QS и т.п.) требует исследований, ко-
торые также затруднительно выполнить в РФ, на-
пример, содержание диоксинов. К тому же в РФ 
нет лабораторий сертифицированных по GMP+ и 
производителям приходится отправлять образцы 
на анализ за рубеж».

«Инновации – одна из сильных сторон деятель-
ности компании «ШАУМАНН АГРИ». И 2020 год 
лишь подтвердил этот статус, – с гордостью отме-
чаетАлександр Мирошников. – Линейка продук-
тов Бонсилаж была дополнена высокотехнологич-
ными продуктами для силосования кормовых трав, в 
том числе клевера. Это препараты БонсилажSpeed 
G для быстрого силосования и Бонсилаж Fit G для 
поддержания здоровья животных. Оба продукта 
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представляют собой комбина-
цию гомо- и гетероферментных 
кисломолочных бактерий, ко-
торые обеспечивают быстрый 
процесс силосования, созда-
вая условия для высокой аэ-
робной стабильности и контро-
лируемого синтеза уксусной 
кислоты. Кроме того, Бонси-
лаж повышает усвояемость и 
энергетическую ценность кор-
ма. Средства для силосования 
линейки Бонсилаж Speed вклю-
чают инновационный штамм 
LactobacillusDiolivorans, бла-
годаря которому срок созре-
вания силоса сокращается до 
14 дней. Консерванты линей-
ки Бонсилаж Fit способствуют 
образованию в силосе допол-
нительного пропиленгликоля, 
что способствует профилакти-
ке кетоза. Все новинки прошли 
экспертную проверку на науч-
но-исследовательской базе хо-
зяйства Хюльзенберг и уже по-
казали отличные результаты в 
ряде предприятий России. 

«В этом деле нельзя никогда останавливаться, – 
заявляет Василий Короткий. – Мы идём на гребне 
инноваций и в настоящее время ведём испытания 
нескольких наших продуктов на шести площадках: 
в Крыму, Краснодаре, Самаре, Саранске, в Москов-
ской и Вологодской областях. Мы постоянно нахо-
димся в поиске и привлекаем для этого ведущих 
отечественных учёных, которые глубоко изучают 
вопросы изготовления, применения фитобиотиков 
и хорошо в этом деле разбираются, да и сотрудни-
ки нашей компании химики по образованию». 

В последнее время сельхозпроизводители уходят 
от использования антибиотиков при кормлении жи-
вотных и птиц с профилактической целью. Лекарства 
применяются только в тех случаях, когда требуется 
лечение конкретных заболеваний. Соответственно 
и при выборе премиксов и кормовых добавок они 
отдают предпочтение более экологичным продук-
там. Вот что думают об этом 
сами производители. 

«Мы последовательно про-
водим политику отказа ис-
пользования в рецептурах 
приготовления кормов анти-
биотиков, гормонов и стиму-
ляторов роста, не применяем 
сырьё, имеющее риск зара-
жения сальмонеллой (мясо-
костную, перьевую муку), а 
также ГМО компоненты, – го-
ворит Светлана Шацкая. – В 
итоге наши клиенты получа-
ют корма и добавки, которые 
способствуют рационально-
му ведению животноводства, 
способствуют поддержанию 
здоровья животных, и в ко-
нечном итоге получению нату-
ральной продукции – молока, 
мяса, яиц. Сейчас работаем 
над созданием лечебных и 
лечебно-профилактических 
кормов для аквакультуры с 

применением, в том числе, ле-
карственных препаратов на-
турального происхождения – 
фитобиотиков, пробиотиков, 
пребиотиков, ферментов. Кор-
ма предназначены для улуч-
шения здоровья, стимуляции 
иммунной системы рыб, повы-
шения их выживаемости, улуч-
шения вкусовых характеристик 
получаемой продукции» 

«ООО «Премикс» произво-
дит следующую номенклатур-
ную продукцию:

– комплексные и лечебные 
премиксы для промышленных, 
племенных и молодняка птиц, 
крупного рогатого скота, овец, 
лошадей, свиней, пушных зве-
рей, кроликов, прудовых рыб, 
домашних животных;

– белково-витаминно- мине-
ральные концентраты (БВМК) 
для свиней, птицы и крупного 
рогатого скота;

– полнорационные корма, – 
представляет продукцию своей 
компании Наталья Чурсина. – 

Основной выпускаемой продукцией ООО « Пре-
микс» являются премиксы и БВМК различной кон-
центрации от 0,01% до 4%, разрабатываемые как 
по собственной рецептуре, так и по техническому 
заданию потребителей. При производстве нашей 
продукции используется сырьё ведущих мировых 
производителей. Традиционно премиксы являют-
ся сложным комплексом и могут содержать в своём 
составе витамины (А, Д, Е, К, С, Н, группы В), ми-
кро- и макроэлементы, аминокислоты, ветеринар-
ные препараты, кокцидиостатики, антиоксиданты. 
Наше предприятие располагает возможностью вво-
дить ферменты, повышающие уровень переварива-
емости кормов и стимулирующие обмен веществ 
в организме животных и птиц; ароматизаторы для 
активизации кормового поведения; пробиотики и 
пребиотики для оптимизации жизнедеятельности 
микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Как 

альтернативу антибиотикам, 
ООО «Премикс» в состав пре-
миксов вводит фитобиотики и 
природные экологически чи-
стые компоненты, позволяю-
щие частично исключить син-
тетические витамины». 

«Кормление без антибио-
тиков процесс достаточно 
сложный, – озвучивает свою 
точку зрения Надежда Бе-
лан. – Применение антибио-
тиков позволяет производи-
телям рассчитывать кормовые 
программы с большим вводом 
труднопереваримого сырья, 
так как в целом лекарствен-
ные препараты дают возмож-
ность держать под контролем 
микрофлору кишечника. Нуж-
но понимать, что для отказа 
от антибиотиков необходимо 
оценить все возможные риски, 
связанные с текущими рацио-
нами. Необходим комплексный 
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подход, охватывающий контроль качества сырья и 
его переваримость, гранулометрию корма, исполь-
зование кормовых добавок (пробиотики, пребиоти-
ки, бутираты, подкислители и пр.) Специалисты ком-
пании «МегаМикс» всегда оказывают содействие в 
разработке рационов кормления и рекомендациях 
по использованию кормовых добавок по запросу 
клиентов, конечно же, учитывая их мнение». 

«ШАУМАНН АГРИ» предлагает высокотехноло-
гичные кормовые добавки из экологически чистых 
компонентов, в том числе инновационные минераль-
ные кормовые добавки, пробиотики и органические 
микроэлементы, – продолжает тему Александр Ми-
рошников. – Кроме того, «ШАУМАНН АГРИ» пред-
лагает эксклюзивные продукты для гигиены и ухода 
за животными в стойловых помещениях. Биологи-
ческие средства силосования, средства фермен-
тации и кислоты от европейского лидера создают 
безупречные с гигиенической точки зрения условия 
для хранения и обработки основного корма, зерно-
вых, воды и жидкого корма». 

«В настоящее время западом разработана про-
грамма под названием «зелёная сделка», для того 
чтобы отслеживать карбоновый след в российских 
продуктах, – озвучивает довольно интересную ин-
формациюВасилий Короткий. – Если он обнару-
живается, то такие продукты очень сложно реали-
зовать на экспорт, потому что за рубежом очень 
серьёзно контролируется качество продовольствия. 
Запад сейчас полностью ориентирован на «зелёную» 
экономику. Вот при использовании наших фтобио-
тиков в рационе животных, птиц, рыб и пчёл ника-
кого карбонового следа быть не может, потому что 
они полностью экологичны». 

Физико-химический состав тоже играет большое 
значение при выборе премиксов. О том, что имен-
но на сегодняшний день интересует российских жи-
вотноводов и птицеводов мы поинтересовались у 
участников нашей сегодняшней беседы.

«Химико-физические требования к премиксам 
изложены в ГОСТ 26573.0-2017, – поясняет Елена 
Соловьёва. –К ним относятся количественное со-
держание биологически-активных веществ, орга-
нолептические показатели, влажность, крупность 
и показатели безопасности (наличие патогенной 
микрофлоры, токсичные элементы, пестициды и 
т. д.) Установлено допустимое отклонение по ви-
таминам – не более 15%. Международные стан-
дарты предъявляют дополнительные требования к 
качеству и безопасности премиксов, такие как од-
нородность (вероятность должна быть более 5%, а 
коэффициент вариации менее 8-12%), перекрёст-
ная контаминация и т.д.»

«Основными показателями, характеризующими 
технологические свойства сыпучего сырья и готовой 
продукции, являются: размер частиц компонентов, 
влажность, насыпная плотность, гигроскопичность 
компонентов и пр., – говорит Надежда Белан. – 
Качество премиксов в значительной мере зави-
сит от размера частиц используемых компонентов 
и равномерности их распределения. С уменьше-
нием размера частиц снижается объёмная масса 
продукта, повышается распыляемость, слёживае-
мость при хранении, что вызывает трудности при 
дозировании и смешивании. Так же важны пока-
затели влажности сырьевых компонентов, напри-
мер, тонкодисперсные компоненты с низкой влаж-
ностью обладают повышенной распыляемостью, 
грубодисперсные обладают напротив более низкой 
распыляемостью, поэтому необходимо стремить-
ся ни к минимальному, а к оптимальному размеру 

частиц, исходя из всех основных влияющих на это 
факторов. Так же стоит отметить степень гигро-
скопичности компонентов. Чем выше гигроскопич-
ность компонентов, тем выше вероятность слёжи-
вания готового продукта. Изменение химического 
состава премиксов и снижение качественных пока-
зателей продукта возможно так же из-за негативно-
го влияния перекиси жиров, микроэлементов и не-
которых наполнителей. Например, железо и медь 
могут стать катализатором разложения витаминов, 
так же причинами изменений могут послужить из-
быток в рецептуре холинхлорида, несоблюдение 
температурного режима и условий хранения, су-
щественное колебание жира в составе и пр.Чтобы 
избежать негативных последствий, при производ-
стве премиксов необходимо учитывать все химиче-
ские и физические свойства компонентов, а так же 
их стабильность в период хранения».

Уже совершенно очевидно, что с помощью 
премиксов существенно оптимизируется рацион 
сельскохозяйственных животных и птиц, все сель-
хозпроизводители в статью расходов обязательно 
закладывают средства на их приобретение. У ка-
ждой компании-производителя есть свои особенно-
сти, свои, так называемые фишки, которыми они и 
стараются привлечь потребителя, сделать свою про-
дукцию конкурентоспособной на рынке.

«Весь ассортимент продуктов концерна «ШАУ-
МАНН АГРИ» производится на собственных заво-
дах в Австрии и Германии и основывается на систе-
ме управления безопасностью пищевых продуктов 
HACCP, –рассказывает Александр Мирошников. – 
Строгий контроль осуществляется на всех этапах 
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производства, начиная от сырья и заканчивая от-
грузкой потребителю. Управление качеством ком-
пании «ШАУМАНН АГРИ» сертифицировано неза-
висимыми аккредитованными институтами. Такой 
подход способствует стабильному качеству продук-
тов и делает контроль производства прозрачным 
для потребителей. Но и это ещё не всё. Мы макси-
мально отвечаем любым запросам потребителя на 
всех этапах выращивания животных. Покупатель 
получает индивидуальное решение организации 
системы кормления на своём предприятии, кото-
рая повышает продуктивность поголовья и приум-
ножает экономическую эффективность хозяйства. 
При необходимости наши консультанты выезжают 
в хозяйство, оценивают обстановку на месте, что-
бы предложить экономически эффективное реше-
ние для оптимального применения продуктов «ША-
УМАНН АГРИ». 

«Животноводы предпочтение отдают кормовым 
добавкам специального назначения и направленно-
го действия, которые способствуют максимально-
му раскрытию генетического потенциала животных 
и птицы, приносящих реальную выгоду от приме-
нения, – делится своими наблюдениями Светлана 
Шацкая. – Если говорить о продукции нашего пред-
приятия, которая пользуется наибольшим спросом 
у наших клиентов, то это: белково-энергетические 
функциональные кормовые комплексы с высоким 
содержанием протеина, энергии, витаминно-мине-
ральным комплексом; престартерные и стартерные 
высокопитательные комбикорма; адресные корма 
по индивидуальным рецептам с учётом возраста, 
породы (кросса) животных или птицы, хозяйствен-
ной направленности выращивания (молоко, мясо, 
яйца и т.д.) – все они повышают качество основных 
кормов рациона.

Мы всегда идем навстречу своим клиентам. Раз-
рабатываем индивидуальные кормовые решения, 
направленные на увеличение их прибыли, отслежи-
ваем эффективность поставляемой продукции, при 
необходимости корректируем рационы. Осущест-
вляем ветеринарно-зоотехническое сопровождение. 

Вся выпускаемая продукция сертифицирована и 
отвечает требованиям современных стандартов и 
действующих ГОСТов, экологически безопасна, име-
ет чёткое физиологическое обоснование и практиче-
ские доказательства эффективности применения». 

«Продукция ООО «Премикс» производится преи-
мущественно на оборудовании отечественного про-
изводства и отвечает самым высоким требовани-
ям качества, – с гордостью рассказывает о своём 

производстве Наталья Чур-
сина. – Тройной контроль ми-
кродозирования, электронное 
взвешивание с онлайн отра-
жением в базе учёта с дубли-
рующим стикером информации о каждом отвесе и 
бухгалтерская сверка отвесов с рецептами по выпу-
скаемым партиям. Качество – самый главный пока-
затель, характеризующий продукцию предприятия. 
Качественные показатели продукции предприятия 
ООО «Премикс» полностью соответствуют действу-
ющим ГОСТам и подтверждаются Сертификатами 
соответствия. В структуру предприятия входит ис-
пытательная аккредитованная лаборатория, кото-
рая оснащена современным оборудованием отече-
ственного и зарубежного производства, с помощью 
которого осуществляется более 500 методик иссле-
дований, в том числе биохимические исследования 
белков, жирных кислот, углеводов, показателей без-
опасности, органических кислот, витаминов, микро- 
и макроэлементов, ГМО, микробиологии, биохимии 
крови по 26 показателям. Наличие собственной ла-
боратории позволяет обеспечить жёсткий контроль 
входного сырья и готовой продукции. Главным кон-
курентным преимуществом ООО «Премикс» явля-
ется выпуск продуктов исключительного качества. 
Благодаря строгому отбору специалистов, жесто-
чайшему контролю производственных процессов, 
применению высококачественного сырья мы полу-
чаем возможность выпускать премиксы и добавки 
полностью соответствующие современным россий-
ским стандартам и отвечающие требованиям за-
казчиков. За годы работы накоплен большой опыт 
кормления свиней, КРС и птицы. Высококвалифи-
цированные специалисты компании всегда готовы 
оперативно проконсультировать партнёров по во-
просам кормления и содержания свиней, КРС и пти-
цы, при необходимости с выездом на предприятие. 
Программы кормления, условия содержания живот-
ных и птицы разрабатываются индивидуально под 
требования заказчика. Кроме того, ООО «Премикс» 
обеспечивает постоянные консультации специали-
стами, корректировки программ в случае измене-
ния показателей на протяжении всего срока сотруд-
ничества, обеспечивая тем самым, максимальный 
эффект от применения комбикормов». 

«Все наши кормовые добавки нацелены на обо-
гащение и повышение качества рациона, а сбалан-
сированное питание необходимо на всех стадиях 
производства, – подчёркивает Надежда Белан. – 
Кормовые добавки для животноводческой и птице-
водческой сфер необходи-
мы в качестве витаминных, 
минеральных, белковых и 
прочих ресурсов, которые 
положительно влияют на сохранность поголовья и 
его продуктивность. Выбор конкретной кормовой 
добавки производители осуществляют на основа-
нии её характеристик и свойств, требуемых в опре-
деленный период. Так, например, витаминно-мине-
ральные премиксы, концентрированные бленды и 
прочее обеспечивают поголовье всеми необходи-
мыми витаминами, минералами и микроэлементами 
последовательно на всех этапах развития. За счёт 
лекарственных, фитобиотических, -про и -пребио-
тических добавок снижается падёж, наблюдается 
повышение продуктивности поголовья. При приме-
нении ферментных препаратов повышается доступ-
ность питательных веществ корма, что также поло-
жительно сказывается на продуктивности животных 
и птицы. В настоящее время на рынке достаточно 
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большой выбор различных кормовых добавок, и 
все они нацелены на оптимизацию рационов для 
животных и птиц, поэтому влияние каждой группы 
добавок целесообразнее рассматривать и оцени-
вать по отдельности. Наличие кормовых добавок в 
рационе положительно влияет на производствен-
ные показатели сельскохозяйственных животных и 
птиц. Они стабилизируют набор веса, поддержива-
ют здоровье, помогают в борьбе со стрессом, что в 
свою очередь влияет на производительность и на 
конечное качество продукта. Кормовое сырьё не в 
состоянии обеспечить животных и птиц необходи-
мым количеством полезных витаминов, минералов 
и аминокислот, поэтому введение в рацион допол-
нительных источников для оптимизации кормле-
ния является неотъемлемой частью при создании 
рецептуры».

«Современные животные и птицы с высоким ге-
нетическим потенциалом требует грамотного, на-
учного подхода к кормам и кормлению, – говорит 
Светлана Шацкая, продолжая разговор о роли пре-
миксов в животноводстве и птицеводстве. –Ком-
плексное применение биологически активных ве-
ществ в виде премиксов, концентратов, специальных 
добавок – это не только полноценные рационы, но 
и профилактика заболеваний, и повышение есте-
ственной резистентности организма, это здоровый 
рост и развитие, это повышение продуктивности. 
При правильном использовании премиксов и дру-
гих добавок, при соблюдении всех условий содер-
жания животных, можно повысить рентабельность 
агробизнеса в среднем на 15 – 20%». 

«Наша продукция – фитобиотики – позволяет 
не только оптимизировать рацион животных, птиц 
и насекомых, но и повысить очень сильно имму-
нитет, количество удоев, качество мясной продук-
ции, – отмечает Василий Короткий. – Польза энер-
гии леса для животноводства – это дело будущего. 
Наши биотехнологии будут в дальнейшем широ-
ко использоваться и в агрономии, и в других на-
правлениях. Для производства нашей продукции 
используются отходы леса, которые необходимо 
убирать, а при использовании полной химической 
переработки из одного дерева можно получить до 
400 тысяч рублей дохода». 

«Сегодня на рынке представлено большое раз-
нообразие кормов и кормовых добавок, в том чис-
ле премиксов как импортного, так и отечественно-
го производства, тем не менее, лучше покупать, 
продукцию у проверенных производителей, – счи-
тает Светлана Шацкая. – Как в любом деле, здесь 
важно руководствоваться принципом «не навреди». 
Выбирая продукцию, сельхозтоваропроизводитель 
должен быть уверен, что это сертифицированный и 

эффективный продукт. Пре-
миксы, БМВК – продукты вы-
соких технологий со сложным 
составом. Не секрет, что те-
невой сектор производства 

комбикормов и кормовых добавок, по-прежнему 
высок, по некоторым данным доходит до 40 %, по-
этому шанс купить некачественный дешёвый корм 
высок. Качественный корм не может стоить мень-
ше, чем в среднем на рынке кормов. Погоня за де-
шевым кормом – это мнимая выгода. Скупой, как 
говорится, платит дважды. То, что многие живот-
новоды, вынуждены экономить на всём, и очень 
часто именно на приобретение кормов, это факт. 
Но вот насколько подобная экономия может быть 
оправдана с точки зрения будущей продуктивности 
и здоровья животных, а также получения конечной 

продукции, способен оценить далеко не каждый хо-
зяйственник.

Влияние несбалансированного кормления обя-
зательно даст о себе знать, причём зачастую по-
следствия бывают уже необратимыми – различного 
рода заболевания, значительные потери продуктив-
ности. Поэтому для обеспечения здоровья и высо-
кой продуктивности, воспроизводительных функций 
животных в рационы следует включать все без ис-
ключения питательные вещества, которые как раз 
и содержатся в премиксах и БМВК. Затраченные 
средства обязательно окупятся качеством, количе-
ством продукции и доходами хозяйств».

За последние годы российский рынок премик-
сов значительно вырос. Наши российские произ-
водители выпускают продукцию, которая ни в чём 
не уступает зарубежной. Компании производят пре-
миксы с высокими показателями качества, но не 
всегда конкурентоспособны по цене, так как основ-
ная часть используемых при их производстве ком-
понентов импортные, что определяет зависимость 
цен от колебания курса валюты».

То, что премиксы необходимы в рационе живот-
ных и птиц для их полноценного роста и получения 
от их содержания экономической эффективности, 
уже ни у кого не вызывает вопросов. Какие выбрать 
из тех, которые представлены на российском рынке, 
каждый сельхозпроизводитель решает сам. В на-
шем сегодняшнем материале производители пре-
миксов постарались подробно рассказать о том, на 
что следует обращать внимание при выборе, а по-
скольку многие из них оказывают консультативную 
помощь с выездом в хозяйство, то задача животно-
водам существенно облегчается.  
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