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НАГРАДЫ ПРИСУЖДЕНЫ В ПЯТИ НОМИНАЦИЯХ:

«КОМБИКОРМА, БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И ПРЕМИКСЫ»
Гран-при
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Сверд-
ловская область) за проект «Комбикорм для ремонтного 
молодняка свиней с увеличенным содержанием сырой 
клетчатки»
ООО «Ависар» (г. Москва) за проект «Высокоэффектив-
ные премиксы для крупного рогатого скота»
ООО «Коудайс МКорма» (г. Москва) за проект «Стартер 
для роста и развития цыплят яичных кроссов от 14 дней 
до 28 дней» 
Золотая медаль
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
(г. Екатеринбург) за проект «Белково-витаминно-ми-
неральные концентраты Старт, Рост, Финиш для индеек 
тяжелых кроссов»
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за про-
ект «Высокоэффективный премикс для высокопродук-
тивных коров»
ООО «Глазовский комбикормовый завод» (Удмуртская 
Республика) за проект «Российский престартерный ком-
бикорм для телят в возрасте от 5 до 75 дней»
ООО «Агробалт трейд» (г. Санкт-Петербург) за проект  
«Концентраты кормовые Форапротеин»
ООО «Агро-Матик» за проект «Применение отечествен-
ного белкового концентрата «Агро-Матик» в кормлении 
высокопродуктивных коров»
Диплом I степени
ООО «Южная корона – Брюховецкий комбикормовый 
завод» (Краснодарский край) за проект «Полнорацион-
ный комбикорм Бр-1 — старт для бройлеров»
ООО «Мустанг Технологии Кормления» (г. Москва)
за проект «Престартерный комбикорм для поросят Ак-
тиБэби РФ»

Диплом II степени
ООО «Южная корона – Брюховецкий комбикормовый 
завод» за проект «Полнорационный комбикорм ПК-2-
старт для кур яичных кроссов»
ООО «ВитОМЭК» (г. Москва) за проект «Престартерный 
комбикорм для телят в возрасте от 10 до 75 дней»
Диплом III степени
ООО «Южная корона – Брюховецкий комбикормовый 
завод» за проект «Полнорационный комбикорм ПК-1
для кур-несушек»

«КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Гран-при
ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург) за проект «Много-
функциональная кормовая добавка комплексного дей-
ствия Профорт» 
Золотая медаль
ООО «Кормовит» (г. Москва) за проект  «Эффектив-
ность применения термостабильной фитазы Кормофит 
НТ для бройлеров» 
ЗАО «Завод премиксов №1» (Белгородская область) 
за проект «Аминокислота L-лизинсульфат»
ООО «Сэйфид» (г. Москва) за проект «Инновационный 
белковый концентрат Гранулар 70»
Диплом I степени
ООО «Экокорм» (Воронежская область) за проект «Ви-
таминная травяная мука из люцерны»
ООО «Сэйфид»  за проект «Кормовая добавка Ли-
пибиотик для повышения энергетической ценности
кормов».

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»

ИТОГИ ДВЕНАДЦАТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«ИННОВАЦИИ В КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(Организаторы: НКО «Союз комбикормщиков» и ЦМ «Экспохлеб»)
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Гран-при
ООО «Доза-Агро» (г. Нижний Новгород) за проект «Мо-
дуль макродозирования ММД-1,5х4 в составе комбикор-
мового завода серии «ДозаMIX»
Золотая медаль
ООО «Мобильные комбикормовые заводы» (г. Минск) 
за проект  «Мобильные комбикормовые заводы МКЗ-
3214 — инновационное решение в комбикормовой про-
мышленности»
ООО «Экан» (г. Санкт-Петербург) за проект «Установка 
измерительная АСЭШ-8 с возможностью дистанционного 
контроля сушки для измерения влажности комбикормов 
и компонентов»
ООО «Доза-Агро» за проект «Модуль подготовки сы-
рья МПС-5 в составе комбикормового завода серии 
«ДозаMIX» 
Диплом I степени
ООО «Агроакадемия» (г.  Шебекино) за проект «Эво-
микс — эволюция в мире премиксов»

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  ПРЕПАРАТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Золотая медаль
ООО «Торговый дом-ВИК» (Московская область) за про-
ект «Гранулированные антибактериальные препараты
в современном  животноводстве»
Диплом I степени
ООО «Фермент» (Республика Беларусь) за проект
«Ветеринарный препарат Гуминобиотик»

«УСЛУГИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Диплом I степени
ООО «АгроСояКомплект» (Московская область) за проект 
«Современные логистические системы поставки дальнево-
сточной сои на предприятия европейской части России». 

А.Л. ЗЛОЧЕВСКОГО С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый
Аркадий Леонидович,
от всей души 
поздравляем Вас
с прекрасным юбилеем!

Мы знаем Вас как компе-
тентного и авторитетного 
коллегу. Вы всегда восхи-
щали своим кругозором, 
упорством, деловым оптимизмом, умением убеж-
дать собеседников, преодолевать препятствия
и стремиться к желаемой цели! При этом Вы были 
и остаетесь открытым, доброжелательным, отзыв-
чивым человеком, к которому тянутся люди. Вы на-
ходите общий язык с окружающими, независимо 
от их возраста и положения. Вы молоды сердцем
и душой, и это прекрасно!

Желаем Вам здоровья, успехов в Вашей работе  
на посту руководителя Российского зернового 
союза, дальнейшего созидания!

РУКОВОдИтЕЛЕй И СпЕцИАЛИСтОВ
«КОУдАйС МКОРМА»
С 25-ЛЕтИЕМ КОМпАнИИ!

За прошедшие 25 лет компания прошла серьезный 
путь развития и по праву занимает лидирующие по-
зиции на кормовом рынке России. Проекты, реа-
лизованные ею за эти годы, — впечатляют своими 
результатами, достигнутыми благодаря профес-
сионализму и сплоченности команды сотрудников. 
Многочисленные отраслевые награды, доверие 
крупных заказчиков, признание профессиональ-
ным сообществом подтверждают высокие стандар-
ты качества работы компании.
Сегодня НПАО «Коудайс МКорма» — надежный пар-
тнер в реализации масштабных проектов, таких как 
строительство объектов отраслевой технологиче-
ской инфраструктуры.

Желаем компании «Коудайс
МКорма» процветания, покорения новых
профессиональных вершин, сохранения
уникальных ценностей и традиций,
которыми она всегда славилась!

Национальный
Кормовой Союз
поздравляет


