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НАГРАДЫ ПРИСУЖДЕНЫ В НОМИНАЦИЯХ:

«КомбиКорма, белКово-витаминно-
минеральные Концентраты и премиКсы»

Золотая медаль
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 

за проект «Комбикорм для молодняка уток мясных 
кроссов с первой до третьей недели жизни»

ООО «Глазовский комбикормовый завод» за про-
ект «Высокоэффективный протеиново-энергетический 
концентрат для крупного рогатого скота на раздое — 
ПротЭнерго»

Гран-при
ООО «Ависар» за проект «Высокоэффективные 

белково-витаминные концентраты и премиксы для 
крупного рогатого скота»

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
за проект «Стартерный комбикорм для поросят»

Дипломы
I степени — НПАО «Коудайс МКорма» за проект 

«Премикс Fatty Liver Stop для борьбы с синдромом 
жирной печени»

II степени — ОАО «Богдановичский комбикормо-
вый завод» за проект «Программа кормления коз с 
использованием комбикормов»

III степени — ОАО «Раменский комбинат хлебо-
продуктов» за проект «Программа кормления мо-
лодняка индеек в возрасте от 0 до трех недель»

«Компоненты Для проиЗвоДства
КомбиКормовой проДуКции»

Золотая медаль
ООО «Биотроф» за проект «Кормовая добавка 

Заслон» — сорбент-нейтрализатор микотоксинов 
комплексного действия»

ООО «Алексеевский соевый комбинат» за проект 
«Шрот соевый кормовой тостированный, высокопро-
теиновый (51–52%), обогащенный липидами, ГОСТ 
Р 53799-2010» 

Гран-при
ЗАО «Торговый дом «Фермент» (Республика

ИтогИ десятого конкурса
«ИнновацИИ в комбИкормовой промышленностИ»
(организаторы: НКО «Союз комбикормщиков» и ЦМ «Экспохлеб»)

ОАО «Раменский комбинат
хлебопродуктов»

ООО «Глазовский
комбикормовый завод»

ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод»

ЗАО «Торговый дом
«Фермент» 

НПАО «Коудайс МКорма» ООО «Ависар»

Организаторы конкурса
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Беларусь) за проект «Добавка ферментная кормовая 
Диатокс — противодиарейное средство с антибакте-
риальным действием как заменитель антибиотиков»

ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО») за проект «Шрот 
подсолнечный тостированный гранулированный 
(44%), ГОСТ 11246-96»

ЗАО «Завод премиксов №1» за проект «L-лизин 
сульфат производства Центра инновационных техно-
логий ЗАО «Завод премиксов №1»

ООО «Алексеевский соевый комбинат» за про-
ект «Шрот соевый кормовой тостированный базо-
вый (47%), обогащенный липидами, ГОСТ Р 53799-
2010» 

Дипломы
I степени — ООО «Агрант-агро» за проект «Из-

вестняковая мука, крупка для производства комби-
кормовой продукции»

II степени — ООО «МК-АгроТорг» за проект «Кор-
мовая добавка Био-Эмульгат для повышения пере-
варимости кормов и продуктивности животных»

III степени — ООО «МК-АгроТорг» за проект «Кор-
мовая добавка Био-Халквинол для улучшения раз-
вития и повышения продуктивности животных»

«технолоГия и оборуДование
Для проиЗвоДства
КомбиКормовой проДуКции» 

Гран-при
ООО «Доза-Агро» за проект «Оборудование для 

производства комбикормов в рыбоводческом сек-
торе»

ООО «АгроСоякомплект» за проект «Оптимизация 
переработки соевых бобов»

ООО «Воронежсельмаш» за проект «Инновации 
в производстве фотосепараторов»

Дипломы
I степени — ООО «Мобильные комбикормовые за-

воды» (Республика Беларусь) за проект «Мобильный 
комбикормовый завод МКЗ-3214»

II степени — ООО «ЭКАН» за проект «Инфракрас-
ный анализатор «Инфраскан-3150»

III степени — ООО «АгроСоякомплект» за проект 
«Инновационная технология производства комби-
кормов для рыбы»

«ветеринарные препараты
Для проиЗвоДства КомбиКормов
и премиКсов»

Дипломы
I степени — ООО «Торговый дом-ВИК» за про-

ект «Тиациклин — антибактериальный препарат для 
лечения инфекций у свиней»

II степени — ЗАО «Мосагроген» за проект «Мик-
соферон, мультиферон — противовирусная защита 
и иммунокоррекция в промышленном животновод-
стве»

«услуГи Для проиЗвоДства Кормов»
Диплом

I степени — ООО «АгроСоякомплект» за проект 
«Инновационная система логистики поставок сырья 
для комбикормов из ДФО в ЦФО»

ООО «Алексеевский
соевый комбинат» ООО «МК-АгроТорг» ЗАО «Завод премиксов №1» ООО «Мобильные

комбикормовые заводы» ООО «ЭКАН» 
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