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На открытии выставки президент 
Союза комбикормщиков В. Афана-
сьев, пожелав ее участникам и гостям 
успешной и плодотворной работы, сча-
стья, здоровья и благополучия, отме-
тил, что комбикормовая отрасль одна 
из самых стабильных в отечественном 
АПК. Несмотря на засуху и неурожай в 
2010 г. объем комбикормов увеличен 
на 9,6%. Тем не менее, именно засу-
ха отчетливо указала, как говорится в 
письменном приветствии участников 
и гостей выставки министра сельско-
го хозяйства России Е. Скрынник, на 
необходимость активизации иннова-
ционного обновления отрасли. «Для 
этого нужны современное оборудо-
вание, технологии, инструменты и 
материалы, — подчеркнул выступив-
ший на открытии первый заместитель 
председателя правления Росрыбхоза 
Ю. Мамонтов. — Все то, что широко 
представлено на выставке».

Действительно, 305 компаний из 23 
стран мира (44 региона России, Ав-
стрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Германия, Дания, Ис-
пания, Италия, Канада, Китай, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Польша, США, 
Украина, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Япония) привез-
ли в Москву немало инновационных 
продуктов. Это технологии и оборудо-
вание для выращивания, сбора, транс-
портировки, хранения и переработки 
зерна; агрохимические материалы и 
сельхозтехника; сырье, технологии и 
оборудование для производства хлебо-
продуктов: муки, крупы, комбикормов; 
элеваторы и зерносклады; мельницы, 
комбикормовые и крупозаводы; ком-
бикорма для сельскохозяйственных 
и домашних животных, птицы, рыбы; 
ветеринарное оборудование, препара-
ты инструменты и услуги; упаковочное 
оборудование и материалы; техноло-
гии и оборудование для животновод-
ства (полный список участников см. на 
www.breadbusiness.ru — Ред.).

В рамках выставки состоялись те-
матические семинары, круглые столы 
и Международный форум по ком-
бикормам при участии Европейской 
федерации производителей кормов 
(FEFAC): «Новые технологии — необ-
ходимость?» (см. статью на стр. 16— 
Ред.)

Жюри авторитетных в комбикор-
мовой отрасли специалистов под 
председательством В. Афанасьева, 
подвело итоги конкурса «Инновации 
в комбикормовой промышленности», 
организованного Союзом комби-
кормщиков и ЦМ «Экспохлеб» в рам-
ках выставки «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария–2011». 

В. Афанасьев отметил, что проекты 
числом 21 имеют большое значение 
для развития комбикормовой про-
мышленности. Конкурентная борьба 
среди сельхозтоваропроизводителей 
идет за более высокие экономически 
обоснованные среднесуточные приве-
сы животных и птицы мясного направ-
ления, надои молока и яйценоскость 
птицы, за уменьшение затрат корма на 
единицу продукции. А добиться этого 
можно, выпуская высококачественную 
комбикормовую продукцию, используя 
современное технологическое обору-
дование, новые виды сырья и ветери-
нарные препараты. Президент Союза 
отметил проект «Премиксы производ-
ства ООО «Шебекинские корма» и 
их практическое применение» (ООО 
«Бел Трейд»). Продукт производится 
на автоматической линии по производ-
ству премиксов, управление технологи-
ческим процессом полностью автома-
тизировано, что обеспечивает точное 
дозирование компонентов. Новизна 
представленного проекта в том, что 
в качестве разбавителя используется 
известняковая крупка, премиксы вы-
пускаются по ГОСТ Р 52356-2005.

М. Сафонов, исполнительный ди-
ректор НКО «Союз комбикормщи-
ков»: проект «Продукционный ком-

бикорм Форель рост 44/23» (ОАО 
«Мелькомбинат») интересен тем, что 
этот продукт выпускается на заводе 
«Aquarex», одном из самых современ-
ных в мире, оснащенном уникальной 
системой вакуумного напыления жира 
на гранулы. Система управления за-
водом полностью автоматизирована, 
что гарантирует стабильно высокое 
качество продукции. 

В. Голохвастов, президент Ассо-
циации «Ленкорм»: проект «Полно-
рационный комбикорм СК-3» (ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов») разработан для поросят от 
9 до 42 дней на основе физиологиче-
ских особенностей их пищеварения, с 
учетом рекомендаций ведущих отече-
ственных и зарубежных специалистов. 
В рецептуру входят компоненты, обе-
спечивающие поросят необходимой 
энергией, протеином высокой биоло-
гической доступности, витаминами и 
минеральными веществами.

В. Белоусов, заместитель дирек-
тора ФГУ «Центральная научно-
методическая ветеринарная ла-
боратория»: проект «Внедрение 
экспресс-метода контроля каче-
ства комбикормовой продукции и 
сырья для ее производства» (ООО 
«Провими») предоставляет произ-
водителям комбикормов новую ин-
новационную услугу — организацию 
оперативного контроля качества сы-
рья для производства комбикормов 
и готовой продукции с помощью 
ИК-спектроскопии. И это очень сво-
евременно, так как развитие живот-
новодства на современном уровне и 
укрепление его экономики предпо-
лагают внедрение мирового опыта, 
инновационных технологий и исполь-
зование кормов гарантированного ка-
чества. 

В. Афанасьев: большого внимания 
производителей комбикормов за-
служивает проект «Соя экструди-
рованная кормовая полножирная» 

Первые четыре дня февраля Павильон № 57 ввЦ радушно встречал гостей 16 международной сПеЦиализи-
рованной торгово-Промышленной выставки «зерно-комбикорма-ветеринария-2011». ежегодной отраслевой 
выставке, кажется, скоро станет мало его двух этажей. тем, кто не был на Первых выставках, даже трудно 
Представить, что когда-то они занимали всего лишь небольшой уголок огромного Павильона. сегодня этот 
круПнейший форум россии, стран снг и восточной евроПы Пользуется заслуженным авторитетом у сПеЦи-
алистов. в этом году выставку Посетили более 9 тыс. сПеЦиалистов из россии и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. ее бессменный организатор — Центр маркетинга «эксПохлеб», член всемирной ассоЦиаЦии вы-
ставочной индустрии (UFI), российского зернового союза и союза комбикормщиков. 
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(ЗАО «Соя»), полученная из соевых 
бобов, переработанных на экструдере. 
Это ценный легкоусвояемый животны-
ми и птицей белок, высокое содержа-
ние жира придает продукту энергети-
ческую кормовую ценность, особенно 
для птицы. Кроме того, полножирная 
соя восполняет дефицит аминокислот 
в их питании.

М. Сафонов: ЗАО «Чер-
кассыЭлеваторМаш» со-
вместно с ООО «АгроСоя-
Комплект» разработали 
линию, привязанную к экс-
трудеру марки «Бронто», 
для переработки отходов 
мясопереработки и павших 
животных. При экструдиро-
вании происходят процессы 
измельчения, смешивания, 
термообработки, уничтоже-
ния микроорганизмов, клей-
стеризации крахмала, раз-
рушения токсичных веществ, 
изменения текстуры, обезво-
живания. При этом получается 
корм с высокой питательной 
ценностью и усвояемостью.

В. Дегтярёв, доктор био-
логических наук, академик 
РАСХН: концентрат кормо-
вой жировой сывороточный 
40% из проекта ООО «Тор-
говая компания Самшит» 
содержит полный спектр 
незаменимых аминокислот 
и минеральных веществ. На-
личие в нем молочной сы-
ровотки позволяет создать 
благоприятные условия для 
развития ацидофильных бак-
терий и лактофлоры. 

Награды
присуждеНы
В номинации «Комбикорма
и премиксы»:
гран-при — ООО «Бел 
Трейд» за проект «Пре-
миксы производства ООО 
«Шебекинские корма» и их 
практическое применение»; 
дипломы: первой степени 

— заводу рыбных кормов «Aquarex» 
(ОАО «Мелькомбинат») за проект 
«Продукционный корм Форель рост 
44/23»; третьей степени — ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопро-
дуктов» за проект «Комбикорма для 
поросят от 9 до 42 дней СК-3».

В номинации «Компоненты
для производства комбикормов
и премиксов»:
гран-при — ЗАО «БАСФ» за проект 
«Ферментный препарат «Натуфос 
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5000 Комби G»; дипломы: первой 
степени — ООО «Торговая компания 
Самшит» за проект «Концентрат кор-
мовой жировой сывороточный 40%»; 
третьей степени — ЗАО «Cоя» за 
проект «Соя экструдированная кор-
мовая полножирная». 

В номинации «Технология и обо-
рудование для производ-
ства комбикормов»:
дипломы: первой степени 
— ООО «АгроСояКомплект» 
за проект «Оборудование для 
производства комбикормов»; 
второй степени — ОАО 
«Богдановичский комбикор-
мовый завод» за проект «Вне-
дрение порционной схемы в 
технологический процесс 
производства комбикормов; 
третьей степени — ЗАО 
«Завод Премиксов №1» за 
проект «Строительство заво-
да по производству лизина в 
Белгородской области». 

В номинации «Ветеринар-
ные препараты, используе-
мые при производстве
комбикормов»:
дипломы: первой степе-
ни — ООО «ТД Ветпром» 
за проект «Использование 
кокцидиостатиков «Ава-
тек», «Цигро», «Цикостат»; 
второй степени — ООО «Торговый 
дом ВИК» за проект «Тиациклин» 
(производитель ИП «ВИК-здоровье 
животных», Республика Беларусь); 
третьей степени — ООО «НИИ 
Пробиотиков» за проект «Пробиотик 
«Субтилис».

В номинации «услуги
в комбикормовой отрасли»:
дипломы: первой степени — ООО 
«Провими» за проект «Внедрение 
экспресс-контроля качества комби-
кормовой продукции и сырья для ее 
производства»; второй степени — 
ООО «Глазовский комбикормовый 
завод» за проект «Обратная связь с 
потребителями. Дни качества»; тре-
тьей степени — ООО «АгроБалт 
Трейд» за проект «Добавка кормовая 
«Амиго» для адсорбции микотокси-
нов в кормах».

спецпризы: ООО «Глазовский ком-
бикормовый завод» за проект «Ком-
бикорм для кроликов»; ОАО «Богда-
новичский комбикормовый завод» за 
проект «Производство полнорацион-
ных комбикормов для кроликов»; 
ООО «Торговая компания «Самшит» 
за проект «Заменитель цельного мо-
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лока для сельскохозяйственных жи-
вотных «Фитомил» 15%-ной жирно-
сти, кормовая добавка «ХелаМилк».

дипломы за участие в кон-
курсе: ЗАО «Завод Премик-
сов №1» за проект «Премикс 
№1-Mix»; ООО «АгроСояКом-
плект» за проект «Мука соевая 
экструдированная полножир-
ная»; ОАО «Свердловский 
комбинат хлебопродуктов» 
за проект «Комбикорма ПК-6 
для бройлеров в возрасте 5 
недель и старше».

17 международная
сПеЦиализированная

торгово-Промышленная
выставка

«зерно–комбикорма–
ветеринария-2012»

Пройдет 7–10 февраля 2012 г.

Приходите —
вам Понравится! 

девять семинаров прошли в рамках выставки «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария». Коротко о некоторых из них.

Специалисты компании «Каргилл» рассказали о том, что, 
применяя современные технологии выработки комбикор-
мов, оптимизирующие кормление КРС по сотням параме-
тров, компания продолжает работать над совершенство-
ванием рационов в исследовательском центре Миннесоты 
(США). Комбикормовый завод компании, расположенный 
в Ефремове, обеспечивает кормами более 30 тыс. высоко-
продуктивных коров. И это не предел — на очереди запуск 
в эксплуатацию второй линии по выработке комбикормовой 
продукции под брендом LNB.

Представители Виж и инновационной компании «Ка-
викорм» отметили, что разработка инноваций и их инте-
грация в хозяйственную деятельность активнее получаются 
в рамках партнерства между венчурными фондами, науч-
ными организациями, инновационными компаниями и про-
изводителями сельхозпродукции. Первым отечественным 
примером стало успешно развивающееся сотрудничество 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Группы ВТБ и РАСХН. Один из его результатов — созда-
ние компании «Кавикорм», внедряющей на свиноводческих 
комплексах передовые технологии кормления, например, с 
использованием местных растительных кормов.

Компания «Хювефарма» (Болгария) представила 
ферменты нового поколения под торговыми марками
«Хостазим Р», «Хостазим С» и «Хостазим Х». Хостазим Р
способен расщеплять фитиновую кислоту в кормах для 
высвобождения фосфора и инозита. Хостазим Х и С по-
вышает питательную ценность рационов с зерном, содер-
жащим большое количество целлюлозы, гемицеллюлозы 
и пектина. Использование этих ферментов позволяет до-
биться высокой равномерности привесов птицы и свиней 
на этапе доращивания и откорма.

Датская компания «данск Виломикс» пригласила сви-
новодов на семинар «Современное производство свини-
ны», где были представлены современные генетика «Дан-
бред», оборудование для содержания свиней и корма для 
высокопродуктивных животных.


