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Рецепты комбикормов разработаны специалистами
«Мегамикс» с использованием как собственных наработок 
холдинга, так и данных современных научных исследова-
ний, экспертизы индустриальных партнеров. Преимущества 
новых комбикормов в оптимальном балансе белков, жиров 
и углеводов, а также в количестве специальных кормовых 
добавок. Усваиваются МЕГАКОРМА идеально. 

Для производства комбинированных смесей приме-
няется только экологически чистое сырье. В их составе 
зерно (в основном кукуруза и пшеница), соевый и под-
солнечный шроты, белки животного происхождения, 
яблочный жом, источники жиров, макро- и микроэле-
менты (железо, кальций, фосфор, медь, цинк, йод, се-
лен, кобальт и др.), витамины, комплексы органических 
кислот, пробиотики, ферменты и антиоксиданты. И что 
немаловажно: МЕГАКОРМА не содержат гормоны.

Сырье и кормовые добавки как российского, так и зару-
бежного происхождения. «Ключевые компоненты мы за-
купаем в России, Германии, Швейцарии, Испании, Южной 
Корее и других странах, — отмечает Дмитрий Родичен-
ко, главный менеджер компании по работе с дистрибью-
торами. — При поступлении на предприятие все сырье 
строго контролируется в собственном лабораторно-
аналитическом центре. Оно и готовая продукция анализи-
руются по 280 показателям качества и безопасности. Это 
дает нам возможность с высокой вероятностью гаранти-
ровать заданную питательную ценность корма, содержа-
ние в нем необходимых биологически активных веществ. 
Практические исследования показали, что использование 
МЕГАКОРМА в рационе сельскохозяйственных животных 
обеспечивает динамичное их развитие, продуктивность 
увеличивается на 25–30%».

Готовое решение для фермеров
Целевая аудитория потребителей комбикормов МЕГА-

КОРМ — это фермерские хозяйства и частные подворья. 
Данный вид корма также широко представлен в рознич-
ной торговле.

«МЕГАМИКС»: ЕСТЬ НОВЫЙ КОРМ!
Кормовые смеси анонсированы для фермерских хозяйств.

Компания «Мегамикс», известный отечественный производитель премиксов, основываясь на богатом опы-
те, начала выпускать комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы под торговым названием
«МЕГАКОРМ». Сбалансированные смеси (комбикорма) специального состава позволяют достичь макси-
мального раскрытия генетического потенциала поголовья. В ассортимент входят комбикорма для крупного 
рогатого скота (КРС), свиней, кроликов, кур-несушек, цыплят-бройлеров, индеек, перепелов и водоплаваю-
щей птицы. Состав каждого продукта соответствует физиологическим потребностям конкретного вида жи-
вотного и его возраста. 

Специалисты называют МЕГАКОРМ готовым кормо-
вым решением, так как при его применении не требуется 
вводить в рацион животных дополнительные витамины и 
микроэлементы. Ассортимент новых комбикормов пре-
дельно учитывает потребности малых хозяйств, которым 
приходится работать на высококонкурентных рынках и 
считать отдачу от каждого потраченного на корма рубля. 
При необходимости специалисты компании «Мегамикс» 
помогут подобрать индивидуальные программы корм-

ления, которые будут точно 
соответствовать задачам 
конкретного хозяйства.

для крупного рогатого 
скота, в зависимости от 
возраста и продуктивно-
го назначения животных, 
«Мегамикс» производит: 
престартерный корм для 
новорожденных телят; че-
тыре вида стартерных кор-
мов для молодняка; четыре 
вида комбикормов, пред-
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назначенных для скармливания коровам после отела и 
в разные периоды лактации; для быков-производителей. 
Эти корма помогают восполнить нехватку необходимых 
элементов в тот период, когда выпас животного невоз-
можен. Они также хорошо подходят в качестве базового 
питания или дополнения к основному рациону.

для свиней выпускаются стартерный корм для поросят-
отъемышей, комбикорм для периода доращивания мо-
лодняка, для откорма свиней, а также для супоросных 
и подсосных свиноматок, для ремонтных свинок, для 
хряков-производителей. Кроме того, уникальной разра-
боткой «Мегамикса» является супер-престартерный корм 
для поросят MEGAPIG. Его вводят в рацион на пятый день 
жизни поросят для приуче-
ния их к поеданию твердого 
корма. Благодаря правиль-
но подобранным составу и 
соотношению компонентов, 
высокой питательной и био-
логической ценности, насы-
щенности аминокислотами, 
витаминами, микрокомпо-
нентами и другим вещества-
ми MEGAPIG ускоряет рост 
поросенка и защищает его 
кишечник от патогенных 
бактерий.

Все большим спросом 
сегодня пользуются комби-
корма для кроликов. Уни-
версальный корм от «Мега-
микс» содержит не менее 
20% травяной муки и при-
годен для скармливания как 
крольчатам-отъемышам, 
кроликам на откорме, так 
и лактирующим кролико-
маткам, и даже подсосным 
крольчатам.

Полнорационные комбикорма для цыплят-бройлеров 
в зависимости от фазы откорма подразделяются на пре-
стартерные, стартерные, ростовые и финишные. Во все 
периоды сбалансированное питание, а также контроль 
микотоксинов, патогенной и условно-патогенной микро-
флоры в корме сводят к минимуму риск массового падежа 
бройлеров. При этом обеспечиваются высокие среднесу-
точные приросты и отличные вкусовые качества мяса.

для кур яичных пород и кроссов компания «Мега-
микс» вырабатывает комбикорм так же с учетом фазы 
выращивания: стартерный (для цыплят), ростовый (для 

Преимущества меГаКОрма:

•	наукоемкая и эффективная рецептура;
•	 сбалансированные составы смесей;
•	 строгий контроль безопасности и качества;
•	экологическая чистота;
•	 увеличение продуктивности животных
 и птицы на 25–30%;
•	 улучшенная конверсия
 и высокая экономическая отдача;
•	конкурентоспособная цена;
•	не требуются дополнительные
 витаминно-минеральные добавки;
•	отсутствуют гормоны;
•	инновационная технология производства
 минимизирует содержание пылевидной
 фракции в составе смесей;
•	весь корм гранулированный;
 размер гранул различается в зависимости
 от вида животного или птицы,
 что экономит расход корма.

молодняка кур в предклад-
ковый период) и основной 
(для взрослых кур-несушек 
в различные периоды яй-
цекладки). Корма для кур-
несушек сбалансированы 
таким образом, чтобы про-
дуктивный период у них был 
более продолжительным, 
а яйца — качественными и 
вкусными. Кроме того, им-
мунитет птицы поддержи-
вается на высоком уровне.

Комбикорма для индеек 
отличаются от таковых для 
других видов птицы рецеп-
турой с оптимальными для 
индеек комплексами вита-
минов, микро- и макроэле-
ментов, ферментами для 
улучшения пищеварения.
В ассортименте стартер-
ный, ростовый и финишный 
корма.

В линейке комбикормов для перепелов — стартерный,  
для фаз роста и яйценоскости. Сбалансированная рецеп-
тура создана с учетом биологических особенностей этой 
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птицы. Корма содержат все необходимые для полноценно-
го развития элементы, а также натуральные каротиноиды 
для придания более привлекательного вида желтку яиц и 
перепелиному мясу. 

для уток и гусей разработаны и выпускаются стартер-
ный комбикорм для утят и гусят до четырехнедельного 
возраста, финишный для молодняка — ускоряющий набор 
массы, а также универсальный корм. Подобранные по воз-
расту смеси удовлетворяют потребности водоплавающей 
птицы обменной энергии и питательных веществах, укре-
пляют ее иммунитет.

Корма, доступные для всех
«Основное преимущество наших кормов состоит в пра-

вильном балансе питательных веществ. Это позволяет 

«Мегамикс» работает на рынке более 20 лет. В холдинг входят два совре-
менных завода по производству премиксов — в Волгоградской и Липецкой 
областях, а также крупный научно-исследовательский центр. Ежегодно на 
основе выпускаемых компанией «Мегамикс» премиксов производится 30% 
всех комбикормов в России. В 2019 г. компания «приросла» современным 
высокотехнологичным комбикормовым заводом мощностью 12 тыс. т про-
дукции в месяц. Производство на этом подмосковном предприятии орга-
низовано по европейскому образцу, а качество продукции соответствует 
стандартам ISO и GMP+.

животным и птице, содержащимся на ферме, максималь-
но раскрыть свой потенциал продуктивности. В част-
ности, увеличить надои, яйценоскость или достичь вы-
соких привесов, — перечисляет Дмитрий Родиченко. —
И главный фактор, безусловно, экономический: фермер 
получает выгодную бизнес-модель за счет сокращения 
периода откорма, улучшенной конверсии и сохранности 
поголовья». 

МЕГАКОРМ сегодня доступен в каждом регионе бла-
годаря развитой логистической сети компании, которая 
практикует систему идентификации как сырья, так и го-
товой продукции с помощью штрихкодирования. Это де-
лает прозрачным процесс ее хранения и доставки. Кроме 
того, производитель использует удобную упаковку, по-
зволяющую сохранять изначальное качество товара на 
протяжении всего пути — от конвейера до фермы. 
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