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ИТОГИ КОНКУРСА «ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК»

В день завершения выставки «Золотая осень–2022» состоялось награжде-
ние победителей конкурса «За производство высококачественных кормов и 
кормовых добавок», организованного Департаментом животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России. На церемонии награждения заместитель 
директора департамента Надежда Дурыгина поздравила участников конкур-
са с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и отметила, что Министерство сель-
ского хозяйства РФ ставит амбициозные задачи перед отраслями животно-
водства. В этих условиях возрастает роль кормопроизводства как основного 
фактора увеличения продуктивности животных. Ни одно из животноводческих 
направлений не может развиваться без совершенствования технологий сба-
лансированного и полноценного кормления. В этой связи растет интерес и к 
конкурсу «За производство высококачественных кормов и кормовых доба-
вок», ежегодно проводимый в рамках выставки «Золотая осень».

В 2022 г. на конкурс были представлены 44 заявки от 30 производственных 
и научных организаций — участников XXIV Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень–2022». Конкурсная комиссия под председательством 
директора Департамента животноводства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Бутусова рассмотрела представленные ма-
териалы и признала победителями следующих конкурсантов.
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
И ДИПЛОМ
ООО «НордТехСад» и ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им. Л.K. Эрнста (г. Мос-
ква) за производство и эффективное 
использование жира личинок мухи 
черная львинка в кормлении молоч-
ных коров.

ООО «Провими» (г. Москва) за 
разработку и производство иннова-
ционных кормов LivaPig для свино-
маток.

ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод» (Свердловская 
область) за проекты «Управле-
ние качеством молока с помощью 
белково-витаминно-минеральных 
концентратов» и «Влияние физиче-
ской структуры стартовых комбикор-
мов для индюшат на зоотехнические 
и экономические показатели».

ОАО «Оренбургский комбикор-
мовый завод» (г. Оренбург) за произ-
водство комбикормов-концентратов 
для крупного рогатого скота.

СП «ФА-уН» ООО (Республика Бе-
ларусь) за производство биоконсер-
ванта Sila-Prime водорастворимого и 
пробиотической кормовой добавки 
Primalac.

АО «Лузинский комбикормовый 
завод» (Омская область) за произ-
водство высококачественных комби-
кормов для поросят от 9 до 42 дней 
с вводом пшеницы.

АО «Курский комбинат хлебопро-
дуктов» (Курская область) за произ-
водство комбикормов для бройле-
ров.

ООО «Научно-внедренческое 
предприятие «БашИнком» (Респуб-
лика Башкортостан) за разработку и 
производство пробиотической кор-
мовой добавки Ветоспорин для сель-
скохозяйственных животных.

ФГБНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт про-
изводства и переработки мясомо-
лочной продукции» (Волгоградская 
область) за разработку технологии 
применения новых пребиотических 
кормовых добавок на основе лак-
тулозы при выращивании цыплят-
бройлеров и за разработку техно-
логии совместного использования 
нетрадиционной бобовой культуры 
нут с новой кормовой добавкой Ди-
лактоцин-Я в кормлении кур.

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» 
(г. Волгоград) за разработку техно-
логии эффективного использования 
высокобелкового кормового концен-
трата Горлинка в комбикормах для 
ценных пород рыб.

АО «Капитал-ПРОК» (Московская 
область) за производство кормовой 
добавки Дейристарт Дринк для коров 
после отела и углеводного пребиоти-
ческого корма «Живой Белок».

ООО «Индустриальные биоло-
гические технологии» (Московская 
область) за производство эффектив-
ных инновационных комбикормов 
для лошадей.

ФГБНУ «Федеральный научный 
центр кормопроизводства и агро-
экологии имени В.Р. Вильямса» 
(Московская область) за разработ-
ку технологии производства объеми-
стых кормов из бобовозлаковых тра-
восмесей для рационов кормления 
крупного рогатого скота.

ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный аграрный университет» 
(Пензенская область) за разработку 
технологии производства кормовой 
добавки на основе защищенной фор-
мы гомогената трутневого расплода 
для ягнят на откорме.

ООО «Агроцентрсбыт» (Мос-
ковская область) за производство 
эффективных комбикормов для 
сельскохозяйственных животных и 
птицы.

ООО «Ньюбио» (Волгоградская 
область) за производство глютена 
кукурузного.



экономика, новости, прогнозы8 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №11  2022

ФГБОУ ВО «Казанская государ-
ственная академия ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана» (Ре-
спублика Татарстан) за разработку и 
производство кормовой добавки Со-
левит для крупного рогатого и мелкого 
рогатого скота.

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева (г. Москва) за разра-
ботку технологии замены рыбной муки 
на белковый концентрат из личинок 
мух в рационах бройлеров.

АО «Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов – Ситно» (Челябин-
ская область) за производство полно-
рационного комбикорма для поросят 
в возрасте от 60 до 100 дней.

ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина» (Омская 
область) за разработку кормовой до-
бавки микробного происхождения 
Симбион-Д для телят.

ФГБОУ ВО «Московская государ-
ственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина» (г. Москва) за 
разработку и производство кормовых 
добавок для животных на основе ор-
ганических кислот.

ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный аграрный универси-
тет имени императора Петра I» (г. Во-
ронеж) за разработку кормовых до-
бавок из природного отечественно-

го сырья для сельскохозяйственных 
животных и птицы.  

ООО «Боровково» (Кемеровская 
область) за производство комбикор-
мов для свиней.

ФГБОУ ВО «Курская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия имени И.И. Иванова» 
(Курская область) за исследование 
влияния микробиологического пре-
парата Экстрасол на продуктивность 
многолетних трав.

ООО «Научно-производственная 
фирма «Исследовательский центр» 
(Новосибирская область) за производ-
ство продуктов серии Ветом для сель-
скохозяйственных животных.

CЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
И ДИПЛОМ
ОАО «Богдановичский комби-

кормовый завод» за проект «Опти-
мизация жирнокислотного состава 
комбикорма для улучшения качества 
свинины».

ОАО «Оренбургский комбикор-
мовый завод» за производство ком-
бикормов для кур-несушек.

СП «ФА-уН» ООО за производство 
биоконсерванта Сильвер-Сил.

АО «Лузинский комбикормовый 
завод» за производство высококаче-
ственных комбикормов для бройлеров.

АО «Курский комбинат хлебопро-
дуктов» за производство комбикор-

мов для взрослых кроликов и комби-
кормов для откорма свиней до жирных 
кондиций и мясного откорма.

ООО «Псельское» (Курская об-
ласть) за производство комбикормов 
для крупного рогатого скота.

АО «Капитал-ПРОК» за производ-
ство кормовой добавки Пропиленгли-
коль кормовой для крупного рогатого 
скота и кормовой добавки для норма-
лизации водно-электролитического 
баланса у телят.

АО «Птицефабрика Челябинская»  
(Челябинская область) за производ-
ство полнорационных сухих кормов 
для собак.

ООО «Ньюбио» за производство 
высококачественной кормовой про-
дукции для сельскохозяйственных 
животных и птицы из зерна кукурузы.

ООО «Таргет Агро» (Амурская об-
ласть) за производство соевого шрота 
кормового тостированного.

ООО «СиБиЭс Волосово» (Ленин-
градская область) за производство 
эффективных комбикормов для телят 
в возрасте от 0 до 90 дней.

ФГБНУ «Курский федеральный 
аграрный научный центр» (Курская 
область) за разработку комплекса 
энерго-метаболических композиций 
для обеспечения здоровья коров в 
промышленном животноводстве.

ООО «Боровково» за производство 
комбикормов для кур-несушек. 


