
28-30 января в рамках юбилейной XXV выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2020» состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению 13-го 
конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности». 

Члены комиссии в составе: Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО 
«Союз комбикормщиков», генеральный директор ВНИИКП, доктор т. н., профессор, 
председатель комиссии, Кацнельсон Юрий Менделевич – президент ЦМ 
«Экспохлеб», Матвеева Татьяна Викторовна – главный редактор АНО «Журнал 
«Комбикорма», международный эксперт по кормам, Мартьянова Наталья 
Геннадиевна – специалист ЦМ «Экспохлеб», Степина Татьяна Николаевна – 
исполнительный директор   НКО «Союз комбикормщиков», секретарь комиссии, 
рассмотрели заявки и представленные проекты участников и распределили проекты 
по четырем номинациям в соответствии с Положением о конкурсе: 

1. Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты и премиксы 
2. Компоненты для производства комбикормовой продукции 
3. Технологии и оборудование для производства комбикормовой продукции 
4. Услуги для производства комбикормовой продукции 

 
Открывая заседание, председатель комиссии В. А. Афанасьев сказал: 

«Представленные на конкурс инновационные проекты имеют большое значение для 
развития комбикормовой промышленности и увеличения роста экономических 
показателей предприятий АПК. Необходимо отметить высокую квалификацию и 
организационный потенциал всех участников конкурса, технологическую новизну  
проектов. Цель конкурса—выявление, стимулирование и поощрение инновационных 
разработок, их продвижение на рынке в целях обеспечения выработки 
высококачественной комбикормовой продукции с использованием современного 
технологического оборудования, новых технологий производства, видов сырья, 
ветеринарных препаратов нового поколения». 

Рассмотрев конкурсные проекты, комиссия постановила наградить участников 
13-го конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности» в следующем 
порядке: 

Гран-при 
 

- ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», Свердловская область за проект 
«Влияние различных источников обменной энергии в кормах на продуктивность 
свиней». 

- ООО «Ависар», г. Москва за проект «Белково-витаминно-минеральный 
концентрат для лактирующих коз». 

- ООО «Коудайс МКорма», г. Москва за проект «Отечественный престартер для 
цыплят-бройлеров Broiler Vital». 

- ООО «Глазовский комбикормовый завод», Удмуртская Республика за проект 
«EcoRaps – необходимый компонент в рационе молочных коров.  Сила природы и 
технологий». 



Золотая медаль 
 

- ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», г. Екатеринбург за проект 
«Полнорационные комбикорма для баранов на откорме и лактирующих овец». 

- ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», Свердловская область за проект 
«Влияние полноценного кормления на качество молока. Комбикорм для дойных 
коров».    

- ООО «Агро-Матик» за проект «Применение отечественного белкового 
концентрата «Агро-Матик» в кормлении животных». 

 
Диплом I степени 

 
- ЗАО «Партнер-М» за проект «Кормовой концентрат «ПротАмилон» 
 

Диплом II степени 
 

ООО «Текнофид» за проект «Концентрат витаминно-минеральный Бовино 
Компли» 

 
Номинация «Компоненты для производства комбикормовой продукции» 
 

Гран-при 
 
- Группа компаний «ЭФКО» за проект «Шрот соевый кормовой тостированный: 

высокопротеиновый (55%), обогащенный липидами, ГОСТ Р 53799-2010» 
 
- ООО «ВитаГарант» за проект «L- АРГИНИН – инновации в аминокислотном 

питании» 
- ООО «НИИ пробиотиков» за проект «Пробиотик Басулифор с эффектом 

иммуномодулятора» 
- ООО «Сэйфид» за проект «Смарт Фиш 68 для обогащения протеином рационов 

молодняка свиней, цыплят-бройлеров, креветок и рыб» 
 

Золотая медаль 
 

- ООО «СЭЙФИД», г. Москва за проект «СойПасс non GMO для обогащения 
рационов крупного рогатого скота полноценным протеином» 

- Группа компаний «ЭФКО» за проект «Шрот рапсовый тостированный, не 
гранулированный (44 %) ГОСТ 30257-95» 

- ООО «МегаМикс» за проект «МегаЛив-К» - гепатопротектор для профилактики 
гепатозов у новотельных коров» 



- ООО «АгроВитЭкс» за разработку и производство адсорбента микотоксинов 
СИМБИТОКС» 

 
Диплом I степени 

 
- ООО «АскорАгроТрейд» за проект «Лимисол-Антиацидоз» для профилактики 

ацидозов у коров и при ускоренном откорме КРС» 
- Группа компаний ВИК за проект «Кормовая добавка ПРОДАКТИВ® АЦИД SE для 

снижения уровня патогенной микрофлоры в воде для поения и кормах для 
животных» 

- ООО «Сэйфид», г. Москва за проект «АнкоФИТ (AncoFIT) – кормовая добавка 
для повышения продуктивности и сохранности поросят-отъемышей, свиноматок и 
крупного рогатого скота» 

 
Диплом II степени 

 
- ООО «Ветснаб» за проект «Эффективность применения высокопротеиновой 

рыбной муки в комбикормах для бройлеров». 
 

Номинация «Технология и оборудование для производства комбикормовой 
продукции. 

 
Гран-при 

 
- ООО «Доза-Агро», г. Нижний Новгород за проект «Комбикормовый завод ДОЗА-

5 Мастер серии «ДозаMIX» 
- ООО «Агробалт трейд», г. Санкт-Петербург за проект «Технология 

экструдирования» 
 

Золотая медаль 
 
- ООО “Мобильные комбикормовые заводы”, Республика Беларусь, г. Минск за 

проект «Мобильные комбикормовые заводы МКЗ-3214 - инновационное решение в 
комбикормовой промышленности» 

- ООО «Экан», г. Санкт-Петербург за проект «Лабораторная мельница «КАЛИБР» 
 

Диплом I степени 
 

- ООО «Доза-Агро», г. Нижний Новгород за проект «Цепочно-шайбовый 
транспортер» 

 
Номинация «Услуги для производства комбикормовой продукции» 



 
Диплом I степени 

 
- ООО «Мустанг технологии кормления» за проект «Система искусственного 

интеллекта для молочных ферм» 
 

Диплом II степени 
 
 - ООО «АгроСоякомплект» Московская область за проект «Внедрение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в 
комбикормовой промышленности» 


