
 

                                                            
 

       

      

 

 

                   
 

Коммерческое предложение ООО «Биоком» 

 

Компания Биоком - ведущая сельскохозяйственная компания на белорусском рынке на протяже-

нии более 25 лет. В настоящее время ООО «Биоком» предлагает отечественным и зарубежным сель-

хозпроизводителям широкий ассортимент продукции: заменители цельного молока для сельскохозяй-

ственных животных, заменители сухого обезжиренного молока для сельскохозяйственных животных, 

концентраты для производства заменителя молока и сухого обезжиренного молока, кормовые добавки 

для сельскохозяйственных животных и птицы, консерванты для силоса. 

Более подробную информацию вы можете найти в Приложении 1 (цены и краткое описание про-

дукта), а также на нашем сайте www.biocom.by. 

Качество продукции «Биоком» соответствует высоким международным требованиям. Контроль 

качества сырья и готовой продукции по всем химико-технологическим параметрам осуществляется 

сертифицированной производственной лабораторией с использованием современного высокоточного 

оборудования. Мы сертифицированы по СТБ ISO 9001-2015, HACCP, GMP + B1, СТБ 18001-2009, 

СТБ ISO 14001-2017. 

Наши консультанты помогают клиенту решать производственные проблемы в области питания, 

животноводства и птицеводства, принимать оптимальные решения и достигать максимальной произ-

водительности. 

Предлагаем гибкие условия сотрудничества. В зависимости от объема закупаемой продукции 

применяется система скидок. Отгрузка может осуществляться на следующих условиях согласно Ин-

котермс 2010: FCA, CIF, FOB. Сроки выполнения заказов от 20 до 30 дней. Также ООО «Биоком» 

имеет возможность производить продукт по индивидуальной рецептуре заказчика. 

Мы ориентированы на долгосрочные отношения, и многие из наших клиентов покупают продук-

цию «Биоком» в течение десятилетий. 

 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. 

По всем вопросам сотрудничества обращайтесь к нам: 

Юридический адрес: ООО «Биоком» 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 39, Республика Беларусь. 

Общая электронная почта / тел .: export@biocom.by, +375 29 3688-000, +375 (152) 688000 

Менеджер по экспорту: Александр Руселик, ruselik@biocom.by 

Специалист по внешней деятельности: Софья Белова, biocom.export.belova@gmail.com,  

Веб-сайт: www.biocom.by 
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Приложение 1 

Цены ООО «Биоком» 
 

Продукт, живот-

ные 

Торговая 

марка 
Свойства продукта 

Упаковка, срок год-

ности 

Мини-

мальная 

партия, 

тонн 

Цена 

EXW за 

1 тонну, 

долл 

США 

Коды ТН ВЭД 

Заменитель цель-

ного молока для 

поросят с 5-го дня 

жизни 

Биомилк-П 

Мульти-протект формула: снижает риск 

диареи, стимулирует секрецию пищевари-

тельных ферментов, поддерживает благо-

приятные условия для роста полезной 

микрофлоры, увеличивает набор веса 

многослойные бу-

мажные мешки с по-

лиэтиленовым вкла-

дышем, вес нетто от 

10 кг до 40 кг, мяг-

кий контейнер сред-

ней грузоподъемно-

сти для  объемных  

грузов, вес нетто от 

400 кг до 1250 кг, 12 

месяцев 

20 
3000-

3200 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

поросят с 5-го дня 

жизни 

Фитомилк-П 

Фито-протект формула: снижает конвер-

сию корма, снижает процент смертности, 

увеличивает прирост веса, укрепляет им-

мунитет. 

многослойные бу-

мажные мешки с по-

лиэтиленовым вкла-

дышем, вес нетто от 

10 кг до 40 кг,  мяг-

кий контейнер сред-

ней грузоподъемно-

сти для  объемных  

грузов, вес нетто от 

400 кг до 1250 кг, 12 

месяцев 

20 
2900-

3100 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

телят с 7-го дня 

жизни 

Биомилк-16 

Премиум 

Повышение перевариваемости кормов, 

улучшение иммунного статуса, снижение 

заболеваемости диареей, Сырой протеин - 

21%, сырой жир - 16%, сырая клетчатка - 

0,1%, лактоза - 35% 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
3700-

3900 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

телят с 10-го дня 

жизни 

Биомилк-16 

Стандарт 

Повышение перевариваемости кормов, 

улучшение иммунного статуса, снижение 

заболеваемости диареей, Сырой протеин - 

21%, сырой жир - 16%, сырая клетчатка - 

0,8%, лактоза - 32%. 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
2300-

2467 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

телят с 4-й недели 

жизни 

Биомилк-11 

Стандарт 

Повышение перевариваемости кормов, 

улучшение иммунного статуса, снижение 

заболеваемости диареей, Сырой протеин - 

23%, сырой жир - 11%, сырая клетчатка - 

1,5%, лактоза - 35% 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
1550-

1750 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

ягнят и козлят с 4-

го дня жизни 

Биомилк-22 М 

Повышение перевариваемости корма, 

улучшение иммунного статуса, снижение 

заболеваемости диареей, Сырой протеин - 

20,8%, сырой жир - 22%, сырая клетчатка 

- 0,1%, лактоза - 30% 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
4000-

4200 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

телят с 10-го дня 

жизни 

Фитомилк-16 

Стандарт (с 

формулой фи-

тозащиты) 

Повышение продуктивности за счет сти-

муляции обмена веществ, профилактика 

заболеваний органов пищеварения и ды-

хательных путей, снижение использова-

ния антибиотиков. Сырой белок - 21%, 

сырой жир - 16%, сырая клетчатка - 0,8%, 

лактоза - 32%. 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
2300-

2500 
230990 

Заменитель цель-

ного молока для 

телят с 4-й недели 

жизни 

Фитомилк-11 

Стандарт (с 

формулой фи-

тозащиты) 

Повышение продуктивности за счет сти-

муляции обмена веществ, профилактика 

заболеваний органов пищеварения и ды-

хательных путей, снижение использова-

ния антибиотиков Сырой протеин - 23%, 

сырой жир - 11%, сырая клетчатка - 1,5%, 

лактоза - 35% 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
1600-

1723 
230990 



 

                                                            
 

       

      

 

 

Концентрат для 

производства заме-

нителя цельного 

молока для телят 

Биомикс 60% 

(для смешива-

ния с сухим 

обезжиренным 

молоком) 

Обладает отличными смешивающими 

свойствами, гомогенностью, содержит 

молочные компоненты, пробиотик, под-

кисляющий агент, витаминно-минераль-

ный премикс, ароматизатор, раститель-

ный жир в микрокапсулированной форме, 

дает дополнительную прибыль на каж-

дого теленка, Сырой белок-14%, Сырой 

жир- 19%, сырая клетчатка - 1,2%, лак-

тоза - 30% 

Многослойная упа-

ковка по 25 кг, биг-

беги по 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
1380-

1480 

230990 

 

 

 

Концентрат для 

производства заме-

нителя цельного 

молока для телят 

Биомикс 60% 

(для смешива-

ния с сухой 

молочной сы-

вороткой) 

Обладает отличными смешивающими 

свойствами, гомогенностью, содержит 

молочные компоненты, пробиотик, под-

кисляющий агент, витаминно-минераль-

ный премикс, ароматизатор, раститель-

ный жир в микрокапсулированной форме, 

дает дополнительную прибыль на каж-

дого теленка, Сырой белок-28%, Сырой 

жир 19%, сырая клетчатка - 1,89%, лак-

тоза -10% 

Многослойная упа-

ковка по 25 кг, биг-

беги по 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
1350-

1430 
230990 

Заменитель сухого 

обезжиренного мо-

лока для сельско-

хозяйственных жи-

вотных и птицы (в 

качестве добавки)  

Биолак 

Для балансировки комбикормов в соотно-

шении протеина и лактозы. Улучшение 

показателей роста, высокая усвояемость, 

предотвращение стресса 

Многослойные бу-

мажные мешки по 

15, 25 кг, биг-беги по 

500, 750, 1000 кг, 12 

месяцев 

20 
1250-

1350 
230990 

Профилактическая 

кормовая добавка 

для сухостойных 

коров 

ВитаАнион 

Подготовка коровы к отелу, повышение 

продуктивности коров, предотвращение 

кетоза, уменьшение количества случаев 

задержки плаценты и парезов. 

Многослойный бу-

мажный мешок 15, 

25 кг, 12 месяцев 

20 
1500-

1647 
230990 

Профилактическая 

протеиновая кати-

онная кормовая до-

бавка для молод-

няка коров 

ТурбоСтарт 

Снижает образование аммиака в рубце, 

преодолевает отрицательный белковый 

баланс, предотвращает ацидоз рубца, уве-

личивает поглощение сухого корма 

20 
1680-

1810 
230990 

Катионная кормо-

вая добавка для ко-

ров и молодняка 

крупного рогатого 

скота. 

МегаВит 

Обеспечивает высокий иммунитет, здоро-

вье копыт, профилактику мастита, анти-

оксидантную защиту, гепатопротектор-

ный эффект, высокий катионно-анионный 

баланс. 

20 
1500-

1615 
230990 

Кормовая добавка 

для коров в первые 

дни после отела 

РиСтабил 

Не требует принудительного дренчева-

ния, увеличивает надои и качество мо-

лока, устраняет отрицательный энергети-

ческий баланс, обеспечивает хорошее 

начало лактации, снижает риск послеро-

дового пареза 

Мешок из полипро-

пиленовой металли-

зированной пленки 

500 г, 12 месяцев 

2 
2850-

2980 
230990 

Регидратационная 

добавка для коров 

с антидиарейным 

эффектом 

АкваТоник SD 

Подавляет рост патогенной флоры, 

уменьшает раздражение и воспаление 

слизистой оболочки кишечника, поддер-

живает кислотно-щелочной, гидроэлек-

тролитный энергетический баланс. 

Мешок из полипро-

пиленовой металли-

зированной пленки 

500 г, 12 месяцев 

2 
5300-

5500 
230990 

Регидратационная 

добавка для коров 
АкваТоник 

Снижает риск нарушений пищеварения, 

предотвращает парезы и параличи, уско-

ряет регенерацию ворсинок кишечника, 

оказывает седативное действие. 

Базовый комплекс 

230 г  

Энергетический ком-

плекс 770 г  

Мешок из полипро-

пиленовой металли-

зированной пленки, 

12 месяцев 

2 
3800-

3978 
230990 

Добавка кормовая 

для свиней в кри-

тические производ-

ственные периоды 

УльтраЛин 

Предотвращает развитие анемии, обеспе-

чивает хорошую лактацию, оптимальную 

работу эндокринной системы, улучшает 

репродуктивные показатели хряков, улуч-

шает сперматогенез. 

Мешок из металлизи-

рованной полипропи-

леновой пленки по 

500 г, пластиковые 

контейнеры по 1 кг, 5 

кг, 10 кг, 15 кг, 30 

кг., 12 месяцев 

2 
9000-

9300 
230990 



 

                                                            
 

       

      

 

  

Нейтрализатор ми-

котоксинов 
КлинФид 

Повышает безопасность молодняка, оста-

навливает развитие плесени в кормах, не 

вступает в реакцию с компонентами 

корма, обладает высокой сорбционной и 

удерживающей способностью, безопасен 

для людей, животных и окружающей 

среды. 

Многослойный бу-

мажный мешок 25 кг, 

18 месяцев 

10 
3200-

3400 
230990 

Добавка кормовая 

эмульгирующая 
Диафат 

Предназначена для с/х предприятий и 

предприятий комбикормовой промыш-

ленности, производителей премиксов, за-

менителей молока, кормовых добавок, с 

целью ввода в производимую продукцию 

для улучшения эмульгирования, фермен-

тативного расщепления и усвоенияжиров 

в желудочно-кишечном тракте животных. 

Мешки бумажные 

многослойные с по-

лиэтиленовым вкла-

дышем массой нетто 

5, 15, 25 кг, 12 меся-

цев 

3 
3860-

3980 
230990 

Добавка кормовая 

антислеживающая 
Силамид 

Предназначена для сельскохозяйственных 

предприятий и предприятий комбикормо-

вой промышленности, производителей 

премиксов, заменителей цельного молока, 

кормовых добавок, с целью ввода в про-

изводимую продукцию для     

Мешки бумажные 

многослойные с по-

лиэтиленовым вкла-

дышем массой нетто 

5, 15, 25 кг, 36 меся-

цев 

3 2500-2630 230990 

Силосный консер-

вант для изготовле-

ния силоса, сенажа 

(кукуруза, подсол-

нечник, травы, се-

наж зерновых, лю-

церна, зернобо-

бово-травяная 

смесь, крестоцвет-

ные), плющеного 

зерна 

Лактограс NG 

Обеспечивает контролируемое брожение 

собранного корма, сохраняет питательные 

свойства сырья, производит лучший 

объем молочной, уксусной и пропионо-

вой кислот, подавляет рост различных 

бактерий, дрожжей, грибков, приводящих 

к порче кормов. 

Мешок из полипро-

пиленовой металли-

зированной пленки 

500 г, 24 месяца 

0,5 380-400 300290 

Водорастворимая 

кормовая добавка 

для птицы 

ФидПауэр 

Предотвращает авитоминоз, гиповитами-

ноз, способствует развитию костной и со-

единительной ткани, улучшает репродук-

тивную функцию. 

Мешок из полипро-

пиленовой металли-

зированной пленки 

500 г, 12 месяцев 

2 
7700-

7810 
230990 

Биологический ре-

гулятор микрокли-

мата для животно-

водческих помеще-

ний (как осуши-

тель подстилки для 

скота, птицы) 

Адамант 

Борется с патогенными микроорганиз-

мами, уничтожает споры грибов, убивает 

бактерии, производящие мочевину, 

уменьшает количество соматических кле-

ток, лечит болезни копыт, снижает зара-

жение яиц, защищает от укусов насеко-

мых и кожных инфекций 

Многослойный бу-

мажный мешок 25 кг, 

24 месяца 

20 735-835 382499 

Соевая мука 

Соевая мука 

(размер частиц 

300 мкм) 

Производится только из соевого шрота, 

мелкодисперсный, сыпучий порошок, сы-

рой протеин-41%, сырой жир 4,0%. Биг-беги по 1000 кг, 

12 месяцев 

20 
1400-

1500 
230400 

Соевая мука 

Соевая мука 

(размер частиц 

75 мкм) 

Производится только из соевого шрота, 

мелкодисперсный, сыпучий порошок, сы-

рой протеин-47%, сырой жир 4,0%. 

20 
1550-

1650 
230400 

 

 
 

 

 

 


