
Своевременная и достоверная 
информация о качестве кормов и ее 

значение в составлении рационов
ноябрь 2022 г.

9е совещание специалистов молочных 
хозяйств
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Комплексный подход.
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Комплексный подход.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СЕРВИС

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
анализ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА
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Лаборатория ООО НПП «МЕДБИОТЕХ».

Аттестат Аккредитации: РОСС RU.0001.22ЭТ70

Область аккредитации лаборатории:
воздух, водные объекты, корма, производственный контроль.

По состоянию на 01.01.2022 г. 
Штатная численность ИЛ составляет 17 человек,
в т.ч. 1 КБН



«НАШ ПАСПОРТ»



Возможности лаборатории
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Результаты анализа кормов, 
эксперимент

Показатели по 
энергии
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Результаты анализа кормов импортной 
селекции

Показатели по 
протеину
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Материально-техническая база и 
компетенции



10

Оборудование
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Наши многолетние партнеры 

Наименование Регион

ООО «Северная Нива» Республика Коми

ООО «Межадорское» Республика Коми

ООО «Пригородный» Республика Коми

СПК (колхоз) имени Кирова Белохолуницкий р-н Кировской области

СХПК имени Кирова Оричевский р-н Кировской области

ООО «СХП «Высокогорский» Шабалинский р-н Кировской области

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Ленина Зуевский р-н Кировской области

ООО «Агромаркет» Г. Киров



Комплексное предложение

 Моющие средства для доильного оборудования (щелочь и кислота), 
средства для обработки вымени до и после доения, гигиенические 
салфетки - комплект средств на один месяц

 Анализ кормов в течение одного месяца: отбор трех проб – Пакет 
«Стандарт» и Пакет «Базовый» 

 Диагностика и тестирование доильного оборудования, проверка 
чистоты вакуумных и молочных трубопроводов, проверка вакуума в 
системе и доильных аппаратах, проверка пульсаций 

 Сервисное обслуживание доильного оборудования (по результатам 
диагностики и тестирования) – 5 чел/час, замена необходимых запасных 
частей (запчасти оплачиваются отдельно) в течение одного месяца 
ИЛИ плановое обслуживание 3 чел./час (запчасти оплачиваются 
отдельно) и 1 аварийный выезд в течение одного месяца.
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Наши координаты

г.Киров, ул. Заводская, 41
т/ф (8332)711874, 214167 

Сайт компании: www.медбиотех.рф
e-mail: zavodskaya41@mail.ru

Руководитель ИЛ:
Транцевич Сергей Анатольевич

http://www.usloviyatruda.ru/
mailto:medbiot@medbiot.kirov.ru
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