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«ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2012»
ВНИМАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК В 

ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ В НАЧАЛЕ 
ФЕВРАЛЯ БЫЛО ПРИКОВАНО К ПАВИ-
ЛЬОНУ №57 ВВЦ. ЗДЕСЬ ПРОХОДИ-
ЛА СЕМНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗЕРНО-
КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2012». В 
ВЫСТАВКЕ, ПО ПРИЗНАНИЮ И ЭКСПО-
НЕНТОВ, И ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ, ПОЛЬ-
ЗУЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИ-
ЗНАНИЕМ, УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ 330 
КОМПАНИЙ ИЗ 26 СТРАН (РОССИЯ — 
46 РЕГИОНОВ, АВСТРИЯ, БОЛГАРИЯ, 
БЕЛАРУСЬ, БЕЛЬГИЯ, ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИС-
ПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КАЗАХСТАН, КАНАДА, 
КИТАЙ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, НИДЕРЛАНДЫ, 
ПОЛЬША, СЛОВЕНИЯ, США, УКРАИНА, 
ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЙ-
ЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЯПОНИЯ). ПОДДЕРЖ-
КУ ВЫСТАВКЕ ОКАЗАЛИ РОССИЙСКИЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ И ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМ-
БИКОРМОВ (FEFAC).

На церемонии открытия много те-
плых слов было сказано в адрес бес-
сменного организатора выставки — 
коллектива МСЕ «Экспохлеб». Его 
специалистов благодарили за высо-
кий профессионализм и ответствен-
ность в организации этого мероприя-
тия многие годы, что положительно 
отражается на развитии зернопере-
рабатывающей отрасли.

В посланиях к участникам и посе-
тителям выставки Е.Б. Скрынник, ми-
нистра сельского хозяйства России; 
С.С. Собянина, мэра Москвы; в при-
ветственных выступлениях П. Ванден 
Авенна, президента FEFAC; А.П. Тор-
шина, первого заместителя председа-
теля Совета Федерации РФ; Г.Г. Они-
щенко, главного санитарного врача 
России; В.А. Афанасьева, президента 
Союза комбикормщиков; Ю.М. Кац-
нельсона, президента ЦМ «Экспо-
хлеб», других ответственных лиц го-
ворилось и о том, что поступательное 
развитие комбикормового производ-
ства — залог успеха животноводства. 
Внимание со стороны Правительства 
России к этим отраслям есть, что было 
особенно продемонстрировано на не-
давней встрече животноводов с Пред-
седателем Правительства РФ в Тамбо-
ве, а значит, будут финансирование и 
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благоприятный инвестиционный кли-
мат. В соответствии с государствен-
ной программой развития сельского 
хозяйства до 2020 г. объемы произ-
водства комбикормовой продукции 
должны увеличиться до 45 млн т. 
Поэтому ее производителям пред-
стоит большая работа, успешному 
выполнению которой может помочь 
лучший мировой технический и тех-
нологический опыт, демонстрировав-
шийся на выставке. 

И с этим у специалистов не было 
проблем. Вот только краткий пере-
чень ее разделов: сырье, технологии 
и оборудование для производства 
муки, крупы, комбикормов; элевато-
ры и зерносклады; комбикорма для 
сельскохозяйственных и домашних 
животных, птицы, рыбы; ветеринар-
ное оборудование, препараты инстру-
менты и услуги; упаковочное обору-
дование и материалы; технологии и 
оборудование для животноводства; 
лабораторные приборы и оборудо-
вание, а также многое другое.

Волгоградский, Богдановичский и 
Глазовский комбикормовые заводы, 
Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов, Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов «Ситно» традицион-
но демонстрировали полный ассорти-
мент комбикормовой продукции для 
всех видов животных, птицы, рыбы. 
«Ветфарм», «Зернопродукт», «За-
вод Премиксов №1», «Виломикс», 
«ВитАргос-Россовит», «Данск Ви-
ломикс» и другие предлагали свою 
продукцию: премиксы, кормовые 
концентраты, витаминные и мине-
ральные смеси.

Все большую нишу на нашем рын-
ке занимает компания «Каргилл»—
ведущий мировой производитель 
кормов для всех видов животных. В 
конце 2011 г. в ее состав вошла ком-
пания «Провими», которая динамично 
развивается и лидирует среди отече-
ственных производителей отраслевой 
продукции. «Провими» известна ин-
новационными разработками и спе-
циальными продуктами. Среди них 
программы «Стандарт» и «Интенсив» 
для откорма свиней, с помощью ко-
торых можно получить от свиноматки 
2500–3000 кг мяса в год; кормовые 
добавки Иммуно+ и ПроТек, обеспе-
чивающие высокую продуктивность 
и здоровье молочного скота, Про-
виГард и ОптиПро для птицы против 
теплового стресса, престартерные 
корма для поросят, цыплят, телят 
и др. Компания «Селтик Рус», вхо-
дящая в ГК «Провими», — один из 
крупных отечественных производи-
телей высококачественных премик-
сов, БВМК, белковых концентратов 
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на основе рыбной муки, витаминных 
смесей для всех видов и половозраст-
ных групп животных и птицы. С 2008 г. 
представляет на отечественном рынке 
продукцию «Провими-Франция» — 
престартеры, премиксы, адсорбент 
микотоксинов Fugido, подкислитель 
Novacid Salt. Специалисты научно и 
технологически сопровождают про-
дукцию, консультируют животново-
дов, разрабатывают индивидуальные 
программы кормления.

ООО «Шебекинские корма» и ТД 
ООО «Бел Трейд» продемонстри-
ровали на выставке полный спектр 
своей продукции: премиксы класса 
премиум Vital, БВМК и комбикорма, 
предпочитаемые многими сельхоз-
предприятиями. Клиенты компании 
бесплатно получают дополнитель-
ные услуги в составлении программ 
кормления с учетом сырьевой базы 
хозяйств, кросса птицы и породы 
животных.

ГК «АгроБалт трейд» представила 
новую линейку престартеров для по-
росят производства BOCM Pauls (Ве-
ликобритания) и БВМК под маркой 
«Powerpack» для свиней всех воз-
растных групп. Инновационные для 
нашего рынка продукты включают 
ноу-хау компании BOCM Pauls, специ-
ализирующейся в области кормления 
свиней высокопродуктивных пород. 
Концентраты Powerpack, произво-
димые на заводе компании в Санкт-
Петербурге, разработаны специали-
стами «АгроБал трейд» совместно с 
британским партнером. В ближайших 
планах компании — строительство 
нового завода по производству кор-
мовых концентратов для всех видов 
животных.

ЗАО «Витасоль» в 2011 г. отмети-
ло 15-летний юбилей рядом важных 
мероприятий: сданы в эксплуатацию 
цех по производству лекарственных 
премиксов и склад сырья на 1200 м2, 
разработаны новые кормовые до-
бавки, укреплена социальная защита 
работников.

Прошлый год был знаковым с точки 
зрения развития и для американской 
биотехнологической компании «Олл-
тек». Так, в начале года в Кентукки 
(США) запущен в эксплуатацию завод 
по переработке водорослей — авто-
матизированное ферментационное 
производство. С приобретением 
в штате Айова компании USFeeds 
«Оллтек» сможет предоставлять 
клиентам новые уникальные кормо-
вые решения. Нельзя не отметить и 
то, что в компании создано новое 
подразделение, в задачи которого 
входит разработка технологий, свя-
занных со здоровьем человека. 
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Совместное российско-голланд-
ское предприятие «Коудайс МКор-
ма» — один из лидеров в области 
производства и реализации премик-
сов, концентратов и престартерных 
кормов в России, предоставляет пол-
ный комплекс услуг по организации 
кормления животных.

Компания «Техкорм» продемон-
стрировала инновационный продукт 
нового поколения — MaxCare, кото-
рый эффективно заменяет премиксы 
и минеральные комплексы в рационе 
животных и птицы.

Впервые приняла участие в выстав-
ке компания «АгроВитЭкс», которая 
на рынке с 2009 г. Она представила 
новую линейку престартерных кор-
мов, концентратов и премиксов для 
всех видов животных и птицы, а также 
индивидуальные технологии и рацио-
ны кормления (все — со всесторон-
ним техническим сопровождением). 
Применяя их, хозяйства любого 
уровня и масштаба смогут выращи-
вать животных с высокими показате-
лями продуктивности и сохранности. 
Кроме того, компания «АгроВитЭкс» 
эксклюзивно дистрибьюирует про-
дукцию НПФ «Элест» — ведущего 
российского производителя биотех-
нологической продукции для сель-
ского хозяйства и медицины. 

ООО «Агроакадемия» произво-
дит премиксы, БВМК, витаминные и 
минеральные добавки, адсорбенты 
микотоксинов, присыпки. Постоянно 
растущий спрос помог компании уве-
личить ассортимент, расширив про-
изводство, и открыть биохимическую 
лабораторию.

Среди предложений компании 
«Тайм» — крупного импортера кор-
мовой муки на российский рынок — 
можно выделить мясокостную муку 
белорусского завода Saria. Образцы 
мясокостной муки (содержание про-
теина не менее 36%) и жира пищево-
го топленого были представлены на 
стенде ООО «Белковый продукт» — 
отечественного производителя этой 
продукции. 

Высокобелковый кормовой про-
дукт Белкофф, соевые жмых и мас-
ло, подсолнечное масло, лецитин, 
«защищенный» жир — предложение 
компании «Кубаньагропрод». 

Постоянный экспонент выставки 
концерн «БАСФ» — ведущий евро-
пейский производитель кормовых 
добавок (витаминов, ферментов, ор-
ганических кислот, каротиноидов и 
специальных продуктов). Большим 
спросом у российских сельхозпроиз-
водителей пользуется продукция ком-
пании «Эвоник Химия» (DL-метионин, 
L-треонин, L-триптофан, сульфатная 

форма лизина Биолиз, «защищен-
ный» метионин для коров Мепрон). 
Кормовые аминокислоты (L-лизин, 
L-треонин, L-триптофан, метионин) 
продает и компания «ВитаГарант». 

Фирма «Адиссео Франция» — ми-
ровой производитель метионина — 
впервые приступила к прямым про-
дажам кристаллического метионина 
Rhodimet®NP99 со склада в Москве. 
Кроме того, она готовится к продажам 
в России гидроксианалога метионина 
Rhodimet®AT88 и его кальциевой соли 
(84%) Rhodimet® A-Dry.

Компания «БиоТек» в прошлом 
году вывела на российский рынок 
несколько новых препаратов: Био-
тек HygynPro для свиней и птицы (на 
основе органических кислот и эфир-
ных масел), который работает как 
стимулятор роста, а также борется 
с некротическим энтеритом; Биотек 
Протект, включающий полностью 
активные защищенные специальным 
образом органические кислоты. 

Компания «Биохем» в 2011 г. заре-
гистрировала в России три новых про-
дукта: БиоСпринт — живые дрожжи 
для жвачных животных (ввод в рацион 
коровы 3 г в сутки увеличивает сред-
несуточные надои на 2 л); Селено-
Ки — высокодоступный источник ор-
ганического селена; Гепатрон 85% — 
бетаин (осмопротектор), полностью 
заменяющий холин хлорид и частично 
метионин.

ГК «Пищепропродукт» — эксклю-
зивный дистрибьютор продукции 
компаний DSM (Голландия), Nutri-Ad 
(Бельгия), Pancosma (Швейцария) — 
в России работает с 1995 г. Компа-
ния представила новые разработки 
DSM, с которыми также можно было 
ознакомиться и на стенде компании-
производителя. Это ферментный пре-
парат Ронозим ProAct — для улучше-
ния усвоения протеина корма, серия 
добавок Крина — гепатопротекторы 
для всех видов животных. От компа-
нии Pancosma на рынок поступают 
органический селен и новое поколе-
ние органических микроэлементов. 

На стенде ООО «Данзим» — но-
вая продукция компании «Даниско 
Анимал Ньютришн»: универсальные 
ферменты Danisco xylanase и Axtra 
XB, обладающие отличной термо-
стабильностью — до 90°C. Промыш-
ленный опыт применения ферментов 
показал их высокую эффективность 
в кормах из различных компонентов. 
Препараты, используемые в кормах 
для свиней и птицы всех технологиче-
ских групп, зарегистрированы в ЕС.

Австрийский производитель — ком-
пания «Биомин» представляла препа-
раты для дезактивации микотоксинов 
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и стимуляции роста животных, пре-
биотики и пробиотики под торговыми 
марками «Biotronic», «Biomin PEP», 
«Mycofix plus» и др.

Посетители стенда фармацевти-
ческого завода KRKA (Словения) 
знакомились с такой новинкой, как 
пробиотик Анимавит, созданный на 
основе уникального штамма спороо-
бразующих микроорганизмов.

Компания «Фидлэнд Групп» пред-
ставила новые специализированные 
кормовые добавки LactoPlus, Bewi-
Spray-20-20 и Beef Plus для высоко-
продуктивных коров и поросят произ-
водства немецкой компании Bewital.

За 10 лет работы российский про-
изводитель кормовых добавок ООО 
«Инновационное предприятие «Апекс 
плюс» создало регуляторы клеточного 
обмена, иммуномодуляторы, сорбен-
ты и др. Они обладают многофункци-
ональным действием, отвечая самым 
высоким требованиям физиологии 
животных и птицы, а также экологии 
окружающей среды. Все разработки 
«Апекс плюс» прошли успешные ис-
пытания не только в отраслевых НИИ, 
но и на птицефабриках и свиноком-
плексах. Успеху компании способ-
ствовали создание современной про-
изводственной базы, сотрудничество 
с учеными и правильно выстроенная 
структура команды высококвалифи-
цированных специалистов.

Биопрепараты для сельского хозяй-
ства от российских производителей 
«Биотроф» и «Сиббиофарм» — фер-
ментативные пробиотики, закваски 
для силосования, биоконсерванты и 
другая продукция. Кормовые добавки 
пребиотического действия, фермен-
ты, ингибиторы плесневых грибов, 
сорбенты микотоксинов включает 
ассортимент компании «Техвет». 

ООО «Кормовит» реализует кон-
серванты и подкислители кормов, 
витамины и премиксы от ведущих 
европейских производителей. В 
ассортименте компании также пре-
параты Лупро-Микс NC, Лупро-Цид 
NA, которые не только консервируют 
корм, но и стимулируют рост свиней. 
Консалтинг и технологическое сопро-
вождение предлагаемых продуктов 
обеспечиваются.

Компания «Лаллеманд» разрабо-
тала ряд новых продуктов: комбини-
рованный адсорбент микотоксинов 
Сорбитокс; дрожжевые пробиотики 
для моногастричных (Левисел SB 
Плюс) и для жвачных животных (Ле-
висел SC Плюс); пребиотик Агримос 
для нормализации микрофлоры ЖКТ 
и улучшения всасывания питательных 
веществ корма; органический селен 
Алкосель R397 для балансирования 

рационов по селену, для повышения 
сохранности и иммунитета, улуч-
шения репродуктивной функции 
и качества продукции; микробно-
ферментные препараты Биотал для 
заготовки кормов.

Компания «КормоРесурс» пред-
ставила обновленную версию про-
граммного комплекса «Корм Оптима 
Эксперт». Инновация состоит в том, 
что в один прием рассчитывается не 
один рецепт, а вся кормовая програм-
ма, включающая несколько рецептов. 
На стенде также были представлены 
последние издания научной и мето-
дической литературы по оптимизации 
кормления животных, разработанных 
специалистами компании в сотрудни-
честве с известными научными кол-
лективами. 

«На стенде компании было много 
полезных встреч с нашими коллегами 
— производителями ветеринарных 
препаратов, кормов и сельскохозяй-
ственной продукции, — так оценива-
ет выставку Александр Семёнычев, 
менеджер по продажам испанской 
компании «Инвеса». — Нам уда-
лось создать защищенные формы 
препаратов амоксициллина (Ремокс 
микрогранулят) и доксициклина 
(Доксипрекс) по единственной в сво-
ем роде технологии двойной моле-
кулярной защиты — BMP® (Bi Modal 
Protection). Эффективность этих 
препаратов подтверждают многие 
ветеринарные врачи свиноводческих 
предприятий исходя из своего опыта. 
Теперь и производители кормов все 
чаще обращаются к нам с вопросом о 
возможности ввода этих препаратов 
в лечебный корм». 

Директор компании «Агравис» 
(официальный представитель кон-
церна Agravis Raiffeizen AG в Рос-
сии) Олег Ворожбитов считает, что 
выставка, которая традиционно про-
водится в самом начале года, — от-
личная площадка, где можно достой-
но представить всю свою продукцию. 
«Мы понимаем, что важнейшими усло-
виями экономического успеха наших 
партнеров являются качественная 
кормовая база и соблюдение строгих 
стандартов гигиены, — говорит гла-
ва компании. — Поэтому и принято 
решение расширить традиционный 
для российских сельхозпроизводите-
лей ассортимент продукции Agravis 
дезинфектантами премиум-класса 
Desintec. Европейским хозяйствам 
эта продукция знакома более 10 лет, 
украинские партнеры успешно рабо-
тают с ней уже второй год». 

Лекарственные средства для живот-
ных и птицы — предложение компа-
ний «Ветпром», ТД «Простор», «Про-
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вет», АО «Хювефарма» (Болгария). 
«Хювефарма» представила новый хи-
мический кокцидиостатик из группы 
пиридинола — Койден® 25% (25% 
клопидол) в виде микрогранулиро-
ванного порошка, рекомендуемого 
для контроля кокцидиоза у бройле-
ров и ремонтного молодняка кур до 
16-недельного возраста.

Специалисты ООО «Стайлаб» пред-
лагали системные решения для кон-
троля кормов по показателям каче-
ства и безопасности (микотоксины 
и энтеротоксины, диоксины и ПХБ, 
витамины, ингибиторы, антибиотики, 
кокцидиостатики, гормоны, микроор-
ганизмы, фальсификаты, ГМО, гиста-
мин в рыбной муке, ДНК животного и 
растительного происхождения и др.), 
средства мониторинга производ-
ственной гигиены. Компания — офи-
циальный агент FAPAS (глобальных 
систем МСИ в России, в Беларуси и в 
Казахстане).

ООО «ЗИП-И» — официальный 
представитель в России компаний 
Romer Labs, IDEXX, Biocontrol — 
оказывает помощь предприятиям 
пищевой и комбикормовой промыш-
ленности в оснащении лабораторий 
оборудованием и расходными мате-
риалами для определения микоток-
синов, антибиотиков, нитрофуранов, 
ГМО в сырье и кормах, а также для 
серологического контроля продук-
тивных животных. 

Возле стендов компаний, предла-
гавших комбикормовые заводы «под 
ключ», среди которых «Технэкс», 
«Бюлер», «Оттевангер Миллинг Ин-
жинирс», «Ван Аарсен» и другие, 
всегда многолюдно. Яркий пример 
аналогичной деятельности — сотруд-
ничество компаний «Биг Дачмен» и 
«БДВ Фидмилл Системс», «плодом» 
совместной работы которых стало 
возведение зерноперерабатывающе-
го предприятия, включающего ком-
бикормовый завод производствен-
ной мощностью 150 тыс. т продукции 
в год и зернохранилище на 30 тыс. т 
зерна (ООО «Агро-Белогорье»).

Немецкая компания «Авила» на-
ряду с комбикормовыми заводами 
«под ключ» (от 5 до 60 т/ч) произ-
водит машины, узлы и технологии для 
выработки всех видов комбикормов, 
включая системы ввода жидких ком-
понентов, кондиционирование ком-
бикормов.

Кроме строительства и реконструк-
ции комбикормовых и премиксных 
заводов (от 10 т/ч), датская компа-
ния «Агротехнолоджи» предлагает 
основное технологическое оборудо-
вание, машины для термообработки 
сои, зерна и яичной скорлупы; транс-

портные системы, системы аспирации 
и локальные фильтры; оборудование 
для содержания животных и птицы; 
биоэнергетические установки и кор-
мовозы.

Компания «ГЕМ Компани», эксклю-
зивное представительство китайской 
ГК «Муянг», реализует проекты с 
использованием ее оборудования 
на территории России, Украины и 
Беларуси. Это и поставка отдельных 
линий для производства комбикор-
мов (ОАО «Михайловский бройлер», 
ООО «Тарасовская птицефабрика»), 
и реконструкция комбикормовых за-
водов (ООО «Псковский мелькомби-
нат», ООО «Адыгейский комбикор-
мовый завод»). 

Среди компаний, производящих 
технологическое оборудование для 
комбикормовой отрасли, «Амандус 
Каль», «Андритц Фид энд Биофью-
ел», «Вайнвейн Интернэшнл», «Дин-
ниссен», «Жаско», «Инста-Про Ин-
тернэшнл», «Мельинвест», «Петкус», 
«Совокрим», «СРМ».

Отраслевой институт — ВНИИ ком-
бикормовой промышленности, кото-
рый ежегодно участвует в выставке, 
занимается: проектированием и ре-
конструкцией комбикормовых пред-
приятий с установкой отечественно-
го и зарубежного оборудования; 
созданием новых видов продукции, 
технологий, оборудования для про-
изводства комбикормов и премиксов; 
разработкой АСУТП и программных 
комплексов по расчету рецептов ком-
бикормов и премиксов; исследовани-
ем качества и безопасности сырья и 
продукции; разработкой стандартов; 
сертификацией продукции. 

Фирма ICK Group, участвующая в 
выставке одиннадцатый раз, выпуска-
ет широкий спектр оборудования для 
производства гранулированных ком-
бикормов торговой марки Grantech. 
И каждый год она представляет свои 
новые продукты, в 2012 г. — теплоге-
нератор ТГ, которым заменяют газо-
вые и мазутные генераторы в зерно-
сушильных установках. Сырьем для 
него служит биомасса. Американская 
компания «Венгер» демонстрирова-
ла одношнековые и двушнековые 
экструдеры с горизонтальными и 
напольными сушилками, а также си-
стемы вакуумного напыления жидких 
компонентов на гранулы. 

Весоизмерительное и дозирую-
щее оборудование предлагали ком-
пании «Альфа-Эталон», «Метра» и 
«Тензо-М»; комплектные линии гра-
нулирования и запасные части для 
любых типов пресс-грануляторов — 
«Продмаш» и «Росма»; транспортное 
оборудование — «Ивантеевский Эле-
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ватормельмаш», «Интерсистемс»; за-
пасные части для дробилок и норий —
«Московская фирма «Фрегат»; авто-
матические системы управления тех-
нологическим процессом производ-
ства рассыпных и гранулированных 
кормов (с последующей технической 
поддержкой и сервисным обслужи-
ванием) — «ИнСАТ-СПб» и «С-ТЕК»; 
оборудование для промышленной 
взрыво-пожаробезопасности пред-
приятий и расходомеры для сыпучих 
продуктов — «Рембе»; проектирование 
и строительство объектов по хранению 
и переработке зерна, монтаж обору-
дования и пусконаладочные работы —
«ИнтерСтройМонтаж», «Севкавэлева-
торспецстрой», «Элеватормельмон-
таж», «Тихорецкэлеваторспецстрой»; 
металлические силосы — «Симага»; 
кормовозы и цистерны для сыпу-
чих продуктов (зерно, комбикорма
и др.) — «Велгро» и «Шпитцер».

(С полным списком участников вы-
ставки «Зерно-Комбикорма-Вете-
ринария-2012» можно ознакомиться на 
сайте: www.breadbusiness.ru. — Ред.)

В рамках деловой програм-
мы выставки «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2012» состоялся круглый 
стол под председательством П.А. Чек-
марёва, директора Департамента рас-
тениеводства, химизации и защиты рас-
тений Минсельхоза России. Участники 
этого мероприятия обсудили перспек-
тивы производства растениеводческой 
продукции по обеспечению комбикор-
мовой промышленности сырьевыми 
ресурсами.

Рациональному использованию 
сырья был посвящен семинар «Ис-
пользование побочной продукции 
свеклосахарного производства в 
комбикормовой промышленности», 
организованный Союзом комбикорм-
щиков, Союзом сахаропроизводи-
телей России, МСЕ «Экспохлеб». В 
содержательных докладах ведущих 
представителей сахарной и комби-
кормовой отрасли, представляющих 
как академическую науку, так и пред-
ставителей производственных компа-
ний, были поставлены проблемные 
вопросы и предложено их решение.

На совещании по актуальным про-
блемам развития отечественной 
дрожжевой отрасли, организован-
ном Российской гильдией пекарей и 
кондитеров, Союзом сахаропроиз-
водителей России и Гильдией произ-
водителей хлебопекарных дрожжей, 
стороны обсудили такие вопросы, как 
функционирование данной отрасли в 
условиях вступления в ВТО, преодо-
ление административных барьеров, 
снабжение сырьем и оборудованием, 
подготовка кадров.

По итогам Пятого международного конкурса
(ОРГАНИЗАТОРы: СОЮЗ КОМБИКОРМщИКОВ

И МСЕ «ЭКСПОХЛЕБ»)
«инноВации В комбикормоВой Промышленности»

награды Присуждены

В номинации «комбикорма и Премиксы»
гран-при — ООО «Провими» за проект «Производство специальных эф-

фективных кормовых добавок»; ООО «Глазовский комбикормовый завод» за 
проект «Суперстартер для поросят»; Свердловский комбинат хлебопродук-
тов за проект «Гранулированный комбикорм ПК-5-1 для цыплят бройлеров 
от 1 до 12 дней».

В номинации «комПоненты для ПроизВодстВа
комбикормоВ и ПремиксоВ»

гран-при — ООО «НИИ Пробиотиков» за проект «Кормовая добавка 
«Басулифор-КС»; золотая медаль — ООО «ВитаГарант» за проект «Тех-
нология подкисления и стабилизации кормов с обеспечением фунгицидного 
и бактерицидного эффекта»; дипломы: первой степени — ООО «Коудайс 
МКорма» за проект «Новейшие технологии и услуги для птицеводства и жи-
вотноводства: корма, кормовые ингредиенты, добавки»; ООО «АгроСояКом-
плект» за проект «Энергетический протеиновый компонент для производ-
ства комбикормов»; второй степени — ЗАО «Кормозаготовка» за проект 
«ОМЭК-Со — кормовая добавка для обогащения и балансирования рационов 
свиней и птицы по кобальту»; третьей степени — ООО «АгроБалт трейд» 
за проект «Смесь кормовая «Стендер»; Perstorp Waspik BV (Персторп Васпик 
БВ) за проект «Профорсе РН-высокоэффективное бактериальное средство 
(подкислитель)».

В номинации «технология и оборудоВание
для ПроизВодстВа комбикормоВ»

гран-при — ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за проект «Ре-
конструкция технологической линии №2 по производству гранулированных 
комбикормов»; дипломы: первой степени — ООО «Доза-Агро» совмест-
но с разработчиком Вятской сельскохозяйственной академией за проект 
«Комплекс приготовления рассыпного комбикорма КПК-0,3 серии «Доза»; 
второй степени — «Амандус Каль ГмбХ и Ко.КГ» за проект «Экспандер 
с головкой в виде короны: гранулирование без пресс-гранулятора»; ООО 
«Доза-Агро» за проект «Линия производства гранулированного комбикорма 
ЛПКГ-3 серии «Доза»; третьей степени — ООО «ВЕС-Т» за проект «Ав-
томатическая система составления мукомольных смесей на базе поточных 
весов ДВ-ВЕСТ-Ех»; ООО «Доза-Агро» за проект «Комплекс приготовления 
плющеного зерна ЛП серии «Доза».

В номинации «Ветеринарные ПреПараты,
исПользуемые При ПроизВодстВе комбикормоВ»

золотая медаль — ЗАО «Мосагроген» за проект «Ветеринарная компо-
зиция для профилактики и лечения различных форм эндометрита»; НВЦ 
«Агроветзащита» за проект «Диамолокс Комби»; дипломы: первой степе-
ни — ООО «Торговый дом «ВИК» за проект «Инновационное производство 
ветеринарных препаратов в соответствии с мировыми стандартами ИСО и 
GMP»; второй степени — Московское представительство АО «Хювефарма» 
(Болгария) за проект «Влияние кормовой добавки Лианол Солапро на повы-
шение продуктивности поросят группы доращивания»; третьей степени —

ООО «Фирма «А-БИО» за проект «Использование гидролизатов расти-
тельного белка «Абиопептил» и декстриновых комплексов микроэлементов 
в премиксах».

В номинации «услуги»
золотая медаль — ООО «Шебекинские корма» (ООО «БелТрейд») за 

проект «Оказание услуг потребителям комбикормов в составлении программ 
кормления в соответствии с требованиями генетического потенциала кроссов 
и пород»; дипломы: первой степени — ООО «Глазовский комбикормовый 
завод» за проект «Выбор поставщиков сырья»; второй степени — ООО 
«Коудайс МКорма» за проект «Обмен знаниями, консультирование».

Не пропустите выставку «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2013»! 
Это полезное во всех отношениях событие произойдет на ВВЦ

с 5 по 8 февраля следующего года. 


