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НАГРАДЫ ПРИСУЖДЕНЫ В ПЯТИ НОМИНАЦИЯХ:

«КОМБИКОРМА,
БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И ПРЕМИКСЫ»
Золотая медаль
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» за проект «Полнорационный 

комбикорм для кур-несушек с 2%-ной яйценоскости до 47 недель жизни»
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Свердловская область) за проект 

«Комбикорм для подсосных свиноматок СПК 2»
ООО «Ависар» (г. Москва) за проект «Производство инновационных белково-

витаминно-минеральных концентратов и премиксов для кур-несушек с отечествен-
ными пробиотиками»

ООО «Коудайс МКорма» (г. Москва) за проект «Престартерный комбикорм для 
поросят СПК-3 «Супер витал»

Гран-при 
ООО «Глазовский комбикормовый завод» (Удмуртская Республика) за проект 

«Престартерный комбикорм для поросят»
ООО «Агробалт трейд» (г. Санкт-Петербург) за проект «Комбикорм для лошадей 

«Крылатый эклипс»
ООО «Агро-Матик» (Нижегородская область) за проект «Концентрат Белковый 

«Агро-Матик»
Дипломы
I степени — ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за проект «Электро-

литный премикс для лечения диареи телят»
II степени — ООО «Фабрика белковых кормов» (г. Волгоград) за проект «Раз-

работка рецептуры и производство полнорационных комбикормов для ракообраз-
ных»

ООО «Мустанг Технологии Кормления» (г. Москва) за проект «Разработка пре-
миксов для сухостойных коров «Кауфит Драй»

III степени — ООО «АгроСояКомплект» (Московская область) за проект «Раз-
работка белково-витаминных концентратов на основе полножировой сои»;

ООО «ВитОМЭК» (Тверская область) за проект «Премикс для улучшения скорлупы 
яйца кур-несушек»

«КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Золотая медаль
ООО «Алексеевский соевый комбинат» (Белгородская область) за проект «Шрот 

соевый кормовой тостированный: базовый, обогащенный липидами, с содержанием 
протеина 47%»

ООО «НИИ пробиотиков» (г. Москва) за проект «Производство инновационных 
пробиотических кормовых добавок «Басулифортм»

Гран-при
ЗАО «Завод премиксов №1» (Белгородская область) за проект «Аминокислота 

L-лизин-сульфат»
ООО «Алексеевский соевый комбинат» за проект «Масло соевое гидратиро-

ванное»
ООО «Сэйфид» (г. Москва) за проект « Инновационный белковый компонент ком-

бикормов АминоПро»

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

ООО «Лафид» (Московская область) за проект «Белковый компонент комбикормов 
для молодняка животных Сойко-Лак»

Дипломы
I степени — ООО «НПЦ АгроСистема» (Московская область) за проект «Инно-

вационная кормовая добавка «ХроМакс» для восполнения дефицита хрома у жи-
вотных»

АО «Абиогрупп» (Вологодская область) за проект «Мука кормовая животного 
происхождения мясокостная»

II степени — ООО «ЭкоКорм» (Воронежская область) за проект «Гранулированная 
витаминно-травяная мука из люцерны»

ООО «Сэйфид» (г. Москва) за проект «Ноак АС БИД1 — смесь органических кислот 
с высоким содержанием кальция» 

III степени — ООО «Уральский маслозавод» (Челябинская область) за проект 
«Заменитель обезжиренного молока для животных «Биолактис»

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Золотая медаль 
ООО «Доза-Агро» (г. Нижний Новгород) за проект «Техническая линия в составе 

комбикормового завода 4-го поколения по производству добавок и премиксов — 
ProMIX-2-2х12 серии «Доза»

Гран-при
ООО «Мобильные комбикормовые заводы» (Республика Беларусь) за проект 

«Мобильные комбикормовые заводы МКЗ-3214 — инновационное организационно-
технологическое решение в комбикормовой промышленности»

ООО «Доза-Агро» за проект «Модуль многокомпонентного дозирования МД-2х2-
1х2 в составе комбикормового завода 3-го поколения серии «Доза»

Дипломы
I степени — ООО «ЭКАН» (г. Санкт-Петербург) за проект «Инфракрасный анали-

затор Инфраскан-3150»
II степени — ООО «Сэйфид» за проект «СофтАцид — уникальная технология эф-

фективности и безопасности применения органических кислот»
III степени — ООО «АгроСояКомплект» за проект «Новая технология переработки 

соевых бобов с применением доэкструзионной подготовки сырья»

«ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Диплом I степени — ООО «Торговый дом-ВИК» 

(Московская область) за проект «Антибактериаль-
ный препарат для ветеринарного применения Пуль-
мосол»

«УСЛУГИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ»
Диплом I степени — ООО «АгроСояКомплект» 

за проект «Услуга по переработке соевых бобов на 
давальческой основе с применением передвижных 
экструзионных комплексов»
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