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Награды присуждены:

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
•	ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный
 университет» (г. Пенза) за разработку кормовой до-
 бавки на основе органических форм йода и селена
•	ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
 ный университет имени Н.И. Вавилова» и ООО «Лайф
 Форс» (г. Саратов) за разработку и производство кор-
 мовой добавки на основе высокомолекулярных натрие-
 вых солей и гуминовых кислот
•	ООО «Объединение «Союзпищепром» (г. Челябинск)
 за производство комбикорма для молодняка кур
•	 ГК «Мегамикс» (г. Волгоград) за разработку и производ-
 ство инновационного комплекса органических кислот Мега-
 цид в качестве пребиотика в кормлении цыплят-бройлеров
•	ООО «Сиветра-Агро» (г. Москва) за разработку рационов
 кормления КРС с использованием кормовой добавки
 ФарматанТМ

•	ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский ин-
 ститут производства и переработки мясомолочной
 продукции» (г. Волгоград) за разработку новых кормо-
 вых добавок для сельскохозяйственной птицы с исполь-
 зованием дигидрокверцетина и арабиногалактана 
•	ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский ин-
 ститут производства и переработки мясомолочной
 продукции» (г. Волгоград) за разработку и производ-
 ство инновационных кормовых добавок Мегастимиммуно
 и Гербафарм L для производства свинины

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК»

В рамках 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» состоялось награждение 
участников международного конкурса «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок». 
Организатор конкурса — Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

•	ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 
 университет» и ООО «Агро-Матик» (г. Волгоград)
 за разработку рационов кормления объектов аквакуль-
 туры с использованием отечественного белкового кон-
 центрата Агро-Матик взамен рыбной муки
• ООО «НПО «Агро-Матик» (Нижегородская область)
 за разработку рецептуры и производство белкового кон-
 центрата на основе белого люпина
•	ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграр-
 ный университет имени императора Петра I»
 (г. Воронеж) за разработку кормовой добавки на осно-
 ве отходов переработки растительного сырья для дойных
 коров
•	ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»
 (г. Киров) за производство высокоэффективных премиксов
 для дойных коров Кировский Родник и Кировский Забота
•	ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» (г. Орен-
 бург) за производство комбикорма-концентрата КР-1
 для телят от 10 до 75 дней
•	ПАО «Птицефабрика Челябинская» (Челябинская
 область) за производство полнорационного комбикорма
 КК-1М для кур-несушек
•	ООО «ЭкоКорм» (Воронежская область) за производство
 муки травяной гранулированной из люцерны
•	ООО «Южная корона–Брюховецкий комбикормовый 
 завод» (Краснодарский край) за производство комби-
 корма Бр-2 для бройлеров в возрасте 3–4 недель
•	ООО «НордТехСад» (Архангельская область) и ФГБНУ
 ФНЦ «Всероссийский институт животноводства
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 им. Л.К. Эрнста» (Московская область)
 за разработку и производство кормовой
 добавки из личинки мухи Черная львин-
 ка для молодняка сельскохозяйствен-
 ных животных
•	Российский государственный аграр-
 ный университет– МСХА имени
 К.А. Тимирязева (г. Москва) за разра-
 ботку метода применения кормовой
 добавки Фибраза в кормлении высоко-
 продуктивного молочного скота
•	Российский государственный аграр-
 ный университет–МСХА имени
 К.А. Тимирязева (г. Москва) за разра-
 ботку метода использования разного
 уровня нерасщепляемого протеина в ра-
 ционе коров для повышения эффектив-
 ности производства молока
•	ФГБНУ «Прикаспийский аграрный фе-
 деральный научный центр Российской
 академии наук» (Астраханская об-
 ласть) за технологию создания и исполь-
 зование зоомелиоративных насаждений
 для получения высококачественных
 пастбищных кормов в полупустынной
 зоне России
•	ООО СП «ФА-уН» (Республика Бела-
 русь) за разработку и произ-
 водство биоконсерванта Sila-Prime
 для заготовки кормов

СЕРЯБРЯНЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
•	ООО «Объединение «Союзпищепром» (г. Челябинск)
 за производство комбикорма-концентрата для беконного
 откорма свиней
•	ООО «Сиветра-Агро» (г. Москва) за разработку рацио-
 нов кормления свиней с использованием кормовой до-
 бавки Ацидад
•	АО «Камчатская мельница» (Камчатский край) за про-
 изводство комбикорма ПК-1-1 для кур-несушек
•	АО «ОХК «Уралхим» и ФГБОУ ВО «Волгоградский го-
 сударственный аграрный университет» за разработку
 и производство биогенных кормовых добавок для молод-
 няка крупного рогатого скота
•	ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
 университет» и филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»
 за разработку и производство биогенных кормовых доба-
 вок для дойных коров
•	ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» (г. Орен-
 бург) за производство полнорационного комбикорма ПК-1
 для кур-несушек от 6 до 12 недель
•	ООО «Соя АНК» (Амурская область) за производство вы-
 сокопротеинового соевого шрота кормового тостиро-
 ванного
•	ООО «Южная корона–Брюховецкий комбикормовый 
 завод» (Краснодарский край) за производство комби-
 корма ПК-12 для молодняка индеек в возрасте
 9–17 недель

•	ООО «Солевит» (Республика Хакасия) за производ-
 ство лизунца Солевит Премикс ВМ 63-2 для телят
 от 6 месяцев
•	ООО «Березовское» (Саратовская область) за разра-
 ботку корма для КРС из биологических отходов живот-
 ного и растительного происхождения с добавлением
 карбамида

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ
•	ООО «Биорост» (г. Москва) за производство кормовой
 добавки Афлуксид для нормализации пищеварения у сель-
 скохозяйственных животных
•	АО «Экоойл» (Тамбовская область) за производство
 жмыха подсолнечного
•	Краснодарский научно-исследовательский институт
 хранения и переработки сельскохозяйственной про-
 дукции — филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-
 ральный научный центр садоводства, виноградарст-
 ва, виноделия» за разработку кормовой добавки Тетра+
•	ООО «ЭкоКорм» (Воронежская область) за производство
 высококачественных комбикормов для сельскохозяй-
 ственных животных
•	ООО ТД «Тагрис» (г. Москва) за производство кормовых
 дрожжей пивных сухих
•	ООО НПЦ «Фокси Ко» (г. Москва) за разработку и про-
 изводство кормовой добавки Алвисорб. 


