
AGRAVIS Raiffeisen AG — постоянный участник выставки 
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария». В этом году красочно 
оформленный стенд концерна расположился в первых рядах 
экспозиции и занял площадь более 100 м2. 

На протяжении всех дней мероприятия опытные эксперты 
AGRAVIS консультировали гостей по вопросам содержания 
и кормления сельскохозяйственных животных.

В рамках выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 
2015» мы представили вниманию клиентов не только уже 
знакомые им программы для птицеводства, скотоводства и 
свиноводства — животноводческих отраслей, где наш кон-
церн имеет более чем 150-летний опыт работы, но и новые 
товары, которые нам успешно удалось вывести на россий-
ский рынок в течение прошлого года. 

У специалистов скотоводческих хозяйств высоко вос-
требованы энергетические протеиновые лизунцы торговой 
марки CRYSTALYX, являющиеся уникальным источником 
высококачественной энергии, минералов, микроэлементов 
и витаминов. Особенностью лизунцов является то, что коро-
ва «дозирует» их применение самостоятельно. Это решает 
во  прос балансировки минеральной питательности рациона 
каждого животного без вмешательства человека при группо-
вом содержании поголовья.

Наряду с лизунцами для крупного рогатого скота в концер-
не AGRAVIS разработали специальный продукт для свино-
водства: блок-лизунец для растущих свиней PIGLYX, исклю-
чающий стресс и каннибализм при групповом содержании 
поросят на этапе доращивания и являющийся эффективным 
средством в борьбе с энтеротоксемией. 

Не так давно мы начали производить и реализовывать 
защищенные протеины НОВОЗАН — продукты, которые 
благодаря специальной обработке проходят рубец коровы 
транзитом до тонкого кишечника и оптимально усваивают-
ся на всех участках желудочно-кишечного тракта животно-
го. Это позволяет дифференцировать усвоение протеина у 
высокоудойных коров, за счет чего увеличивается их продук-
тивность и улучшается здоровье. Отдельная линия ALMEX 
с уникальной двойной технологией экструдера-экспандера 
по производству этих продуктов была запущена на заводе 
AGRAVIS в г. Новоалександровске (Ставропольский край). 

На выставке мы в очередной раз представили клиентам 
специальные средства для дезинфекции серии DESINTEС. 
Для борьбы с различными видами бактерий, вирусов, грибов 
у нас есть большой ассортимент препаратов, предназначен-
ных для обработки всех видов животноводческих помеще-
ний и оборудования. В частности, не так давно несколь-
ко наших клиентов по достоинству оценили средства для 
чист ки инкубаторов, где нельзя использовать обычные пре-
параты. Концерн AGRAVIS разработал специальные про-

дукты для решения этой проблемы, и птицеводы уже с успе-
хом их применяют: это двухкомпонентные дезинфектанты 
WOFASTERIL, которые используют для мойки аппаратов 
для вывода молодняка.

Большим спросом на сегодняшний день пользуются по -
ставляемые нашим концерном рыбные корма VERONESI, 
предназначенные для кормления различных пород рыб (лосо-
севых, осетровых и др.) разных возрастов и представляющие 
собой гранулы различного диаметра с разнообразными добав-
ками. Высокой эффективностью обладают уникальные корма 
для мальков VITA 1 и VITA 2, диаметр гранул которых всего 
1,2 и 1,8 мм соответственно. Несмотря на малый размер, эти 
продукты обладают высокой энергоемкостью, а технология 
их изготовления уникальна и ею владеют лишь несколько 
компаний-производителей во всем мире.

Специалисты AGRAVIS продолжают вести научные раз-
работки в области изготовления престартерных кормов, пре-
миксов, концентратов и других продуктов для всех отраслей 
животноводства. 

«Состав каждого корма разрабатывается с учетом осо-
бенностей генетики, технологий кормления и содержания 
животных, внедренных на предприятиях наших клиентов», — 
рассказал директор ООО «Агравис» (официальный предста-
витель AGRAVIS Raiffeisen AG в России) Олег Ворожбитов.

В рамках выставки на стенде кон-
церна не только состоялись продуктив-
ные встречи, но и прошел дружеский 
вечер, где все желающие смогли увидеть 
фе еричное выступление бармена с чару-
ющей техникой жонглирования и насла-
диться классической музыкой в живом 
исполнении на арфе.
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