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стория происхождения 
такого продукта, как 
премикс, началась ещё 
в  50х годах прошло
го века, когда в состав 
кормовых смесей нача
ли добавлять витамины 

и  соли микроэлементов. Ближе к 70м начали 
добавлять и стимулирующие препараты, такие 
как антибиотики, аминокислоты и  ферменты. 
Причиной этому послужило то, что комбикор
мовые заводы, производящие традиционные 
корма, не могли должным образом удовлетво
рить все потребности животных и птицы в био
логически активных веществах. Таким образом, 
появился продукт  — премикс, название кото
рого состоит из  двух латинских слов: рrae  — 
вперед, предварительно; мicseo  — смешиваю. 
Премикс представляет собой смесь биологиче
ски активных веществ, применяемых для обо
гащения комбикормов и  кормовых концентра
тов с целью лучшей реализации генетического 

потенциала сельскохозяйственных животных 
и птицы.

На сегодняшний день премиксы классифи
цируют по различным направлениям: 
• по составу — аминокислотные, минераль

ные, витаминные и комплексные;
• по назначению  — продуктивные (содер

жащие компоненты, стимулирующие продуктив
ность, улучшающие состояние здоровья и укре
пляющие иммунную систему животных и птицы), 
лечебнопрофилактические (содержащие вет
препараты для профилактики различных забо
леваний), лечебные (используемые для лечения 
больных животных и птицы);
• по концентрации в комбикорме — препре

микс (норма ввода в комбикорм до 0,5 %), пре
микс (до 5 %), белкововитаминные и белковоми
неральновитаминные добавки (от 5 % до 30 %).

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕМИКС

Внешне премикс имеет вид сухой сыпучей сме
си без твердых комочков, цвет и запах — свой
ственный смешанным по рецепту компонентам, 
соответствующий виду наполнителя и  набору 
биологически активных компонентов.

В состав премикса в  большинстве случаев 
входят 3 основных составляющих:
• витамины (A, D, E, K, C, группа В), которые 

необходимы для поддержания всех функций 
организма (рост, здоровье, способность к опло
дотворению, продуктивность). Как правило, ор
ганизм животного не может синтезировать эти 
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природные биологически активные вещества, 
и по этой причине они должны поступать с кор
мом; 
• минеральные вещества  — микроэлемен

ты и макроэлементы (кальций, магний, железо, 
фосфор, медь и т. д.), которые являются струк
турным материалом в  построении скелета жи
вотного, участвуют в  синтезе клеток и  тканей, 
регулируют активность ферментов и гормонов, 
влияют на иммунитет и антиоксидантный статус;
• наполнитель (известняковая мука, отру

би и др.), который способствует равномерному 
распределению компонентов в смеси;

а также дополнительные компоненты:
• антиоксиданты, которые помогают предо

хранять от окисления жиры и жирорастворимые 
ингредиенты (в том числе витамины А и Е);
• ферментные препараты (фитаза, гидрола

зы, расщепляющие некрахмалистые полисахари
ды и др.), повышающие усвоение питательных 
веществ;
• кормовые антибиотики, применяемые для 

профилактики инфекционных заболеваний, сти
муляции роста животных;
• аминокислоты (лизин, метионин, треонин 

и др.), принимающие непосредственное участие 
в синтезе тканей живого организма;
• ароматизаторы, подсластители, красители 

и т. д.
В зависимости от  вида животного или пти

цы, их  возраста и  направления продуктивно
сти меняется и состав компонентов в премиксе. 

ТАК ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖЕН ПРЕМИКС?

На сегодняшний день для развития сельскохо
зяйственного бизнеса большое значение имеет 
время, за которое, согласно действующим стан
дартам, можно вырастить сельскохозяйствен
ных животных и птицу. Не менее важным также 
является качество получаемой продукции (мясо, 
яйца, молоко и т. д.). В условиях жёсткой кон
куренции эти 2 параметра нужно получить при 
минимальных затратах на производство. Поэто
му не обойтись без активных биологических до
бавок, раскрывающих генетически заложенный 
потенциал в  полной мере и  за короткий срок. 
Механизм действия премикса объясняется на
личием в  нём всех компонентов, которые не
обходимы животным и птице, но  которые они 
не могут получить естественным путем. Одним 
из таких компонентов являются витамины. Они 
считаются незаменимыми (жизненно необходи
мыми) питательными микровеществами, каждое 
из  которых выполняет определённые задачи, 
которые не  может выполнить никакой другой 
витамин:

1 витамин А  (ретинол) необходим для ра
стущего организма, играет важную роль в раз
витии, защите и регенерации кожного покрова 
и слизистых оболочек. Особое значение имеет 
для зрения;

2 витамин D необходим для обмена макро
элементов — кальция и фосфора; 

3 витамин Е  требуется для здорового эм
брионального развития, клеточного метаболиз
ма, важен для улучшения качества мяса, ре
гуляции развития и  функции половых желез, 
подготовки к беременности и ее сохранения;

4 витамин К участвует в клеточном метабо
лизме, синтезирует протромбин и  ускоряет об
разование в печени некоторых белков, участву
ющих в свертывании крови;

5 витамин С способствует заживлению ран, 
усиливает сопротивляемость организма к  ин
фекциям;

6 витамин Н (биотин) незаменим для роста, 
участвует в процессах карбоксилирования и де
карбоксилирования, важных для анаболических 
процессов и обмена азота;

7 витамины группы В: 
• В1 (тиамин) имеет большое значение 

для нормальной работы нервной тка
ни и мышцы сердца;

• В2 (рибофлавин) улучшает окислитель
новосстановительный процесс в орга
низме, участвует в  процессах, связан
ных со зрением;

• В3 (никотиновая кислота) участву
ет в  окислении глюкозы, синтезирует 
и  окисляет жирные кислоты, способ
ствует синтезу глицерина;

• В5 (пантотеновая кислота) необходим 
для здорового жирового обмена;

• В6 (гидрохлорид пиридоксина) важен 
для обмена жиров, углеводов, мине
ральных элементов;

• В9 (фолиевая кислота) участвует в ме
таболизме углерода;
• В12  важен для роста, кроветворения 

и  различных обменных процессов, 
в  частности, белкового обмена, уча
ствует в  синтезе нескольких амино
кислот.

Микроэлементы и  минералы также играют 
огромную роль для здоровья животного и пти
цы. Они необходимы для здорового функцио
нирования эндокринных желез, нормализации 
кишечной флоры, стимулирования защитных 
функций организма, положительно влияют 
на обмен веществ, участвуют в синтезе белка.

В свою очередь, правильно рассчитанный 
премикс позволяет: 
• сбалансировать рецепты комбикормов 

по основным витаминам и микроэлементам; 
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• предотвратить проявления гиповитамино
зов, нормализовать обмен веществ и энергии;
• улучшить переваривание и усвоение кор

мов; 
• повысить производительность и  сохран

ность; 
• снизить затраты корма; 
• ускорить развитие пищеварительной систе

мы, внутренних органов, скелета и конечностей; 
• усилить иммунитет и стрессоустойчивость.
И это далеко не весь перечень преимуществ. 

Качественный премикс по свойствам и концен
трации должен быть адаптирован для опре
делённого вида животного или птицы в  со
ответствии с  их возрастом, направлением 
продуктивности и даже конкретной ситуацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕМИКСА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ

Если рассматривать преимущества использова
ния премикса для конкретных видов животных 
и птицы, то премикс для бройлеров позволяет:
• достичь высоких среднесуточных приростов;
• добиться интенсивного роста и развития 

пищеварительной системы и внутренних органов; 
• сформировать потенциал будущей мяс

ной производительности; 
• улучшить выход и  качественные показа

тели мяса.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕМИКСА ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК

Премикс для курнесушек позволяет: 
• подготовить организм молодки к будущей 

яичной продуктивности; 
• достичь стандартных показателей по жи

вой массе, избежать ожирения; 
• предотвратить преждевременное половое 

созревание; 
• ускорить выход на пик производительно

сти и продлить его продолжительность; 
• обеспечить формирование депо кальция, 

развитие и  функционирование органов яйце
образования; повысить прочность скорлупы 
и категорийность яиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕМИКСА ДЛЯ СВИНЕЙ

Премикс для свиней позволяет: 
• облегчить адаптацию пищеварительной 

системы поросят к  потреблению растительных 
кормов; 

• улучшить трансформацию протеина кор
ма в приросты; 
• обеспечить нормальное развитие эмбрио

нов, предотвратить аборты; 
• избежать ожирения, токсикозов и дегене

рации печени; 
• обеспечить быстрый приход в охоту после 

отъема.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕМИКСА ДЛЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Премикс для КРС позволяет: 
• получить хорошо развитый, пригодный 

к продуктивному и репродуктивному использо
ванию молодняк; 
• сформировать резервы питательных ве

ществ и  обеспечить высокую производитель
ность в период раздоя; 
• улучшить состав молозива и  избежать 

расстройств пищеварения у  новорожденных 
телят; 
• улучшить трансформацию питательных 

веществ корма в составные части молока; 
• сохранить рост производительности в пе

риод раздоя.

ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ ПРЕМИКС?

Производство качественного премикса воз
можно только в условиях специализированных 
предприятий с  соответствующим технологиче
ским оснащением, собственной производствен
ной лабораторией и  высококвалифицирован
ным персоналом.

Немаловажным является стабильность по
ставок качественных ингредиентов (витаминов, 
микро и  макроэлементов, биологических до
бавок).

КАЧЕСТВО ИСХОДНЫХ 
СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ + 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ = 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕМИКС

Все исходные сырьевые компоненты, исполь
зуемые в  производстве премикса, должны 
не  только сопровождаться документами, под
тверждающими их  качество и  безопасность, 
но  и  проходить тщательный лабораторный 
контроль на  входе  — как на  соответствие за
декларированных в сопровождающих сертифи
катах качества показателей, так и  на ряд до
полнительных параметров.



7
ефективне птахівництво | 2014 | № 7 (115) 

Что касается технологичности приготовле
ния премикса, то  здесь есть свои сложности 
и  особенности, влияющие на  качество конеч
ного продукта:
• специальное техническое оснащение про

изводства — специализированное высокоточное 
дозировочное оборудование, система транспор
тировки отдозированных компонентов, обору
дование для однородного смешивания, точной 
фасовки, упаковки и т. д.;
• непосредственно технология приготовле

ния  — возможность совместного применения 
тех или иных компонентов, последовательность 
их  ввода в  смесь, необходимость осуществле
ния предварительных технологических опера
ций, циклы и  длительность смешивания, осо
бенности хранения, транспортировки и т. д.;
• система контроля за  ходом технологиче

ского процесса  — особенности системы ручно
го дозирования, контрольные точки взвешива
ния, отбор проб предварительных и  конечных 
смесей и т. д.

При этом очень важным является сохране
ние активности вводимых компонентов в  про
цессе изготовления, транспортировки и  хране
ния премикса. 

КАК ВЫБРАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ПРЕМИКСА

Качественный премикс — это смесь витаминов, 
микроэлементов и  наполнителя, приготовле
ние которой является очень сложным процес
сом. Витамины изза своего химического строе
ния являются высокоактивными соединениями, 
при воздействии различных внешних факторов 
с лёгкостью вступают в различные химические 
реакции и  в конечном итоге теряют свою ак
тивность, в таком случае не оказывая положи
тельного действия на организм животного или 
птицы. 

Не нужно экономить на  премиксах, приоб
ретая дешёвый продукт, и тем более не нужно 
готовить его самим. Итог может быть непред
сказуемым  — вплоть до  потери целого пого
ловья.

Чтобы избежать приобретения некачествен
ного продукта, необходимо тщательно изучить, 
где и в каких условиях производился премикс, 
существует ли собственная лаборатория, и име
ет ли предприятие соответствующий сертификат 
качества на данную продукцию. Серьёзный про
изводитель предоставит вам максимум инфор
мации о  витаминах, микроэлементах, наполни
теле и продуктах, способствующих сохранности 
всех компонентов в премиксе. Профессиональ
ные консультанты в области кормления продук

тивных животных и птицы научно обоснуют каж
дый вводимый препарат, помогут и подскажут, 
как правильно выбрать премикс.

Также следует обратить внимание на отече
ственных производителей премиксов, которые 
не  уступают по  качеству зарубежным, а  зача
стую даже превосходят. Это связано с  отсут
ствием процедуры таможенного контроля го
товой продукции, а, соответственно, быстрота 
выполнения заказа способствует сохранению 
высокой стабильности компонентов премиксов 
в  течение всего срока годности. Также преи
мущество сотрудничества с  отечественными 
производителями заключается в  том, что они 
производят премиксы по  индивидуальным ре
цептам и  с учетом ситуации, и  клиенты могут 
оперативно менять или корректировать ком
поненты в  рецептах, приобретая качествен
ные премиксы, по  свойствам и  концентрации 
адаптированные к их конкретной ситуации. 

Серьёзность подхода к выбору высококаче
ственного премикса — это получение здорового 
потомства выращиваемых животных и его высо
кая продуктивность, что максимально способ
ствует процветанию вашего бизнеса.

Организация производства премиксов тор
говой марки PROVITAN на  заводе NOVACORE 
соответствует требованиям лучших европей
ских практик производства премиксов, а  сами 
премиксы соответствуют требованиям каче
ства и  безопасности, что подтверждается сер
тификатом «Европейского стандарта безо
пасности кормов» GMP+ B1. Наличие этого 
стандарта является элементом комплексной 
Интегрированной Системы Менеджмента, вне
дрённой на предприятии. Помимо GMP+, завод 
сертифицирован на соответствие требованиям 
международных стандартов: ISO 9001 «Система 
менеджмента качества», ISO 14001 «Система 
экологического менеджмента», OHSAS 18001 
«Система менеджмента профессиональной без
опасности и здоровья».

Стабильность поставок качественных ин
гредиентов от  мировых производителей; тща
тельный контроль собственной современно 
оборудованной производственноиспытательной 
лабораторией как поступающего сырья, так 
и  готовой продукции; максимально автомати
зированная сложнейшая система технологиче
ских процессов; организация бизнеспроцес
сов по  современным европейским методикам 
и нормативам, а также сертификация по меж
дународным стандартам — залог успеха завода 
по производству премиксов NOVACORE на вну
треннем и внешнем рынках.

Более подробную информацию 
 можно  получить на сайте www.novacore.com.ua


