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Награды присуждены:

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
•	 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошае-
 мого земледелия» (г. Волгоград) за разработку технологии получения вы-
 сокобелковых кормов из многолетних трав

•	 ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО» (г. Магнито-
 горск) за производство комбикорма ПК-5-1 для цыплят-бройлеров в возрасте
 1–4 недели

•	 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет име-
 ни Н.И. Вавилова» и ООО «Лайф Форс» (г. Саратов) за разработку и внедре-
 ние в производство кормового органического комплекса на основе гумино-
 вых кислот из леонардита для сельскохозяйственных животных

•	 ООО «Объединение «Союзпищепром» (г. Челябинск) за производство ком-
 бикорма для кур-несушек ПК-1-1 и за производство комбикорма-концентрата
 для телят в возрасте от 1 до 6 месяцев

•	 ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производ-
 ства и переработки мясомолочной продукции» (г. Волгоград) за разра-
 ботку и внедрение кремнийсодержащей кормовой добавки при производстве 
 молока и кормовой добавки на основе органических кислот при производстве
 говядины

•	 ООО СП «ФА-уН» (Республика Беларусь) за разработку и производство
 биоконсерванта «Sila-Prime» для заготовки кормов

•	 ГК «МЕГАМИКС» за разработку и производство инновационного мульти-
 энзимного премикса «Липофид» с липазой для оптимизации эффективности
 работы в яичном птицеводстве

•	 ООО «Фермерское хозяйство Глебовское» (Ярославская область) за про-
 изводство гранулированной травяной муки из люцерны

•	 АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» (Курская область) за произ-
 водство комбикормов «Солнышко» и «Курочка Ряба» для молодняка птицы

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК»

В рамках 20-й Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень-2018» состоялось награждение 
участников международного конкурса 
«За производство высококачествен-
ных кормов и кормовых добавок». Ор-
ганизатор конкурса — Департамент 
животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.
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 и за производство комбикорма-концентрата для поросят-сосунов в возрасте
 до 2 месяцев

•	 ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Рос-
 сийской академии наук» (Астраханская область) за технологию создания 
 высококачественных интенсивных сенокосов для отрасли животноводства
 в полупустынной зоне России

•	 «Комбикормовый завод Кирова» — филиал ОАО «ЛКХП Кирова» (г. Санкт-
 Петербург) за производство комбикорма-концентрата для суягных и под-
 сосных маток овец

•	 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» и НПП
 «Белкор» (г. Пенза) за разработку и производство кормовой добавки
 на основе трутневого расплода для сельскохозяйственных животных

•	 Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Ти-
 мирязева (г. Москва) за разработку метода повышения эффективности про-
 изводства молока при использовании зерна белого люпина в комбикормах
 и за разработку метода эффективности применения полисахаридов в корм-
 лении высокопродуктивного молочного скота

•	 ПАО «Хлеб Кубани» (Краснодарский край) за производство комбикорма
 для бройлеров

•	 ФГБНУ «Якутский научно-исследовательский институт сельского хо-
 зяйства имени М.Г. Сафронова» (г. Якутск) за разработку способа прод-
 ления срока действия зеленого конвейера в условиях криолитозоны

•	 ООО «ЭкоКорм» (Воронежская область) за производство гранулированной 
 травяной муки из люцерны.

СЕРЯБРЯНЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
•	 АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» за производство комбикор-
 ма для молодняка индеек; за производство комбикорма КРК 110-1 для рыб;
 за производство комбикормов для поросят

•	 ООО «Объединение «Союзпищепром» за производство комбикорма для
 свиней КК-58 и за производство БВМК для высокопродуктивных коров

•	 Российский государственный аграрный университет-МСХА имени
 К.А. Тимирязева за разработку и внедрение минерального комплекса
 в кормление кур родительского стада бройлеров

•	 ПАО «Хлеб Кубани» за производство комбикорма для откорма свиней
 I периода

•	 ООО «Агро-Матик» (Нижегородская область) за производство белкового
 концентрата «Агро-Матик»

•	 ООО «Биотехагро» (г. Краснодар) за производство добавки кормовой
 пробиотической Бацелл-М для сельскохозяйственных животных

•	 ООО СП «Крупской» (Республика Башкортостан) за производство объе-
 мистых кормов.

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
•	 ПАО «Хлеб Кубани» за производство комбикорма для откорма свиней
 II периода

•	 ООО «Биотехагро» за производство кормовой добавки Батисил для
 силосования и сенажирования растительного сырья

•	 ИП Глава КФХ Ермолаев Василий Владимирович за производство кормов. 


