
 

Премиксы для крупного рогатого скота  
периода сухостоя и лактации 

 
ООО «Геносервис Руско» и «Milkprogres poradenstvi s.r.o.» (Чехия) предлагают к 

использованию минерально-витаминные премиксы (МВПремиксы) для 
высокопродуктивных лактирующих и сухостойных коров. 

 
МВПремиксы: 

 оптимальное соотношение цены и качества; 
 изготовлены на современном высокотехнологичном заводе AV NutriSmart 

производительностью 30 000 тонн в год в г. Оренбурге - совместное 
предприятие двух крупных мировых компаний, лидирующих в области кормовой 
индустрии: Alltech (США-Ирландия) и DLG (Дания); 

 рецептура и философия применения – от Вацлава Осички, практикующего 
собственника молочной фермы, главы консультационной компании 
«Milkprogres poradenstvi s.r.o.», обслуживающей более 60 молочных ферм в 
Республиках Чехии и Словакии (совокупное поголовье дойного стада - около 30 
000 голов, продуктивность - от 9 000 до 12 000 литров за 305 дней лактации) 

 
Преимущества использования МВПремиксов от «Геносервис Руско»: 

 расчет рационов кормления по всем технологическим группам – от 
специалиста «Milkprogres poradenstvi s.r.o.»; 

 технологическое сопровождение и организация кормления* на ферме 
заказчика – от российского специалиста: опыт работы с высокопродуктивным 
поголовьем на фермах в Самарской области - свыше 15 лет; 

 возможность участия в практикумах по вопросам кормления и содержания 
КРС голштинской породы, организуемых «Геносервис Руско» на базе 
производственных площадок:  

1) ООО «СХПК Ольгинский ОП Новокуровское» (Самарская область, РФ) 
2) Mlecna farma Lubina, (Чешская Республика) 

 
* Программа кормления благодаря сбалансированному набору витаминов и 
минералов:  

 помогает увеличить молочную продуктивность; 
 способствует рождению здорового молодняка; 
 снижает затраты на корма; 
 укрепляет иммунитет животных;  
 улучшает качество кормов;  
 ускоряет обменные процессы;  
 укрепляет организм животного; 
 снижает себестоимость продукции. 

 



 

 

 
 
 
Стоимость премикса (цены действительны до 15.02.2019): 
 
Склад, г. Оренбург Цена за 1 кг 

(без НДС). 
Склад, г. Самара Цена за 1 кг 

(без НДС). 
Сухостой 69 руб. Сухостой 73 руб. 
Дойные 70 руб. Дойные 74 руб. 

 
 
 

Контактная информация: 

+ 7 927 206 18 20 (Горбунова Ирина Александровна);  

+7 902 372 43 99 (Петухов Игорь Валерьевич);  

+7 846 958 01 14 (офис). 

Email: info@genoservisrusko.com 

Гарантируемые показатели 

 Ед. 
измерения 

Для сухостойных 
коров 

Для дойных 
коров 

Минеральные вещества: 
Са % 0,19 16,76 
P % 0,40 3,50 
Na % 7,50 4,00 
Cl % 12,12 6,48 

Витамины: 
Витамин А Ме 700 000 720 000 
Витамин Д3 Ме 300 000 305 000 
Витамин Е мг 7 500 5 550 

Микроэлементы: 
Медь мг 3 000 3 360 
Цинк мг 5 000 8 000 
Марганец мг 8 000 7 600 
Йод мг 85 96 
Селен мг 60 64 
Кобальт мг 30 35 
Антиоксидант мг + + 


