
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Наша компания является производителем гранулированных комбикормов, для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция производимая на нашем 
предприятии соответствует нормам и стандартам качества, что подтверждается декларациями 
соответствия. Производительная мощность составляет до 400 тонн готовой продукции в 
месяц. 

В основе наших кормов только лучшее и качественное, а главное натуральное и 
экологически чистое сырьё. Все корма производимые на нашем предприятии содержат в 
своем составе пробиотическую кормовую добавку.  Для индивидуальных клиентов мы 
производим корма по индивидуальному заказу в соответствии нужных показателей и 
рецептур.  

 
Почему купить комбикорм у нас: 

• Изготовление рецептур наших комбикормов производится с учетом последних 
разработок в сфере животноводства и сельского хозяйства; 
• возможность полноценного развития животных благодаря добавлению в комбикорм 
витаминов, микроэлементов и т.д.; 
• удобную форму для скармливания; 
• облегчение процесса выращивания животных. 
• снижение расхода кормов на единицу продукции; 
• удобный подъезд, погрузка(разгрузка) продукции;  
 
Благодаря собственному производству наш комбинат устанавливает доступные цены на 
комбикорм, а оптовым покупателям всегда действует гибкая система скидок. 
 

Преимущества кормов с пробиотической кормовой добавкой: 
• Улучшение продуктивности - увеличение живой массы до 5%, после окончания 
применения к концу выращивания до 6-7 %, позволяет сократить время откорма (увеличить 
убойный вес). 
• Увеличение сроков эксплуатации птицы и повышение яйценоскости у кур-несушек. 
• Снижение потребления корма до 4%, улучшение показателя конверсии корма. 
• Активно синтезирует ферменты, повышает перевариваемость протеина и аминокислот. 
• Мясо птицы получается более полноценного аминокислотного состава, содержащее 
больше заменимых и незаменимых аминокислот, разница с контрольной группой без 
применения по сумме аминокислот до 3-5%, по содержанию незаменимых до 2,7% - говорит о 
большой интенсивности белкового обмена. 
• Позволяет получить существенную прибыль при незначительных затратах. 
• Используют для восстановления нормальной микрофлоры кишечника после лечения 
антибиотиками и другими антибактериальными химиотерапевтическими препаратами. 
• Используют для замены антибиотиков в комбикормах и кормовых добавках. 
 



 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЗВОДИМУЮ  ПРОДУКЦИЮ 
От 01.02.2018 г. 

 

КОРМОСМЕСЬ ГРАНУЛИРОВАННАЯ ЦЕНА ОПТ. 
1КГ 

Кормосмесь универсальная Сельскохозяйственная птица 11-00 

Кормосмесь универсальная «Кроха» для молодняка птицы (крупка) 11-50 

Кормосмесь универсальная Свиньи 11-00 
Кормосмесь универсальная КРС 10-80 

 

КОМБИКОРМА ПОЛНОРАЦИОННЫЕ 
ЦЕНА ОПТ. 

1КГ 

Несушки 
 ПК-2 Куры несушки яичных кроссов 1-7 недель 16-80 

ПК-3 Куры несушки яичных кроссов 8-14 недель 14-50 

ПК-4 Куры несушки яичных кроссов от 15 недель до 2-5% яйценоскости 16-80 

ПК 1-1 Куры несушки яичных кроссов от 2-5% яйценоскости до 45 недель 16-50 

ПК 1-2 Куры несушки яичных кроссов от 46 недель и старше 16-50 

Бройлеры 
 ПК 5 - цыплята бройлеры 1-4 недели 21-50 

ПК 6 - цыплята бройлеры 5-7 недель 19-00 

Сельскохозяйственная птица 
 Комбикорм ПК (гуси, утки, индюки) 14-90 

Кролики 
 ПЗК 91 - кролики 14-90 

Свиньи 
 ПКС 3 поросята 10-42 дней 17-90 

ПКС 4 поросята 42-60 дней 17-00 

ПКС 7 первый период откорма 14-90 
ПКС 8 второй период откорма 14-00 

КРС 
 КК 60 - дойные коровы и нетели 12-50 

КК 61 - высокопродуктивные коровы 13-50 

 
С Уважением,  
Коммерческий директор ООО «Кормикорм»                  А.В. Киселёв 
 


