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ПРОБЛЕМАТИКА 
В последнее время большой интерес вызывает 

использование в животноводстве премиксов, 

скармливание которых позволяет улучшить процессы 

пищеварения, обмен веществ, продуктивность 

животных, а также качество продукции и 

экономические показатели производства.

В некоторых хозяйствах многие телята не доживают до 

шестимесячного возраста от недостаточного количества 

макро и микро элементов, так как не каждый фермер 

(агрокомплекс) может позволить себе покупку 

дорогостоящего премикса.

Реализация проекта сможет улучшить состояние 

здоровья телят до 6 месяцев, тем самым снизив риск 

заболеваний. При том, что создаваемый премикс будет 

бюджетным, его смогут позволить себе фермеры.
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ИДЕЯ

Разработка премикса для телят-молочников

изготовленного на основе кормового концентрата из

растительного сырья «Сарепта».

Применение данной кормовой добавки в рационах

молодняка крупного рогатого скота способствует

улучшению его роста и развития, сохранению поголовья

при наименьших затратах, что в будущем может повлиять

на получение качественной, экологически чистой молочной

продукции для населения страны, а также на уменьшение ее

себестоимости.

Таким образом мы не только поможем фермерам с закупкой

премиксов, но и будем задействовать свои ресурсы, что

улучшит не только сельское хозяйство, но и поддержит

экономику России.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

II этап реализации

Изучение химического 

состава кормов, кормовых 

добавок, изучение 

технологических свойств б 

низкозатратного премикса 

«Сарепта», разработка 

рецептов добавок.

1 ЭТАП 

III этап реализации

Постановка научно-

хозяйственных опытов. 

Изучение влияния новых 

добавок на продуктивность 

подопытных телят. 

Проведение балансовых 

опытов, определение 

влияния испытуемых 

низкозатратных премикса 

«Сарепта» на здоровье и 

организм подопытных 

телят.

2 ЭТАП 

Обработка данных, 

полученных в результате 

опытов по использованию 

нового низкозатратного

премикса «Сарепта» в 

кормлении телят до 6 

месяцев. Определение 

экономической 

эффективности от 

применения белково-

витаминной добавки

3 ЭТАП
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ФЕРМЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ТЕЛЯТ1

2

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ГОРЧИЧНЫЙ МАСЛОЗАВОД «САРЕПТА», ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПРОДУКТА ИЗ ИХ СЫРЬЯ
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Старт проекта

2 месяца

Формирование 

команды 4 месяца
Разработка проекта

6 месяцев 

Реализация проекта

1 год

СРОКИ: 1 год

РЕСУРСЫ: 1 000 000 рублей

Этапы реализации проекта включают в себя:

1. Изучение химического и аминокислотного состава кормов и

2. кормовых добавок

3. Разработку и производство премикса 3П61-2 для телят до 6 месяцев

4. в условиях ГК «Мегамикс»

5. Постановку научно-хозяйственных опытов

6. Анализ полученных результатов

7. Определение оптимальных доз введения кормового концентрата из

растительного сырья «Сарепта» и премикса на его основе
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