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Код наименоваrгие ,Щекл. о

соотв. до
l пкк б0-1 для среднепродуктивных коров и быков_проlлзводителей

2з,12.2016

2 пкк б0-3 для высокопродуктивных коров и быков-производителей
J пкк б1-1 для телят 3-б-месячного возраста
4 пкк б2-1 для молодняка крупного рогатого скота 6-18_ месячного возраста и

животных на откорме
5 пкк пкр-1 для телят в возрасте 1-3-месяцев
6 пкк пкр-2 для мясного откорма молодняка крупного рогатого скота
7 ПКК б0-3кет для высокопродyктивных сухостоr:iцых и новотельных KoDoB

05.0з.2018

8 ПКК б0-3энкет1 для высокопродуктивцых сухостойных и новотельных коров
9 ПКК б0-3стартмилк для высокопродуктивных сухостойных и новотельцых коDов

0 пкк 51-1 для поросят-сосунов и отъемышейr в период доращивания
1 пкк 52-1 для ремонтного молодняка и свиней на откорме
2 пкк 53-1 для с9иноматок Il хряков-проriзводителеl:i

13 пкк кс-1 для хряков, ремонтного молодняка, холостых и супоросных
свиноматок

4 пкк кс_2 для подсосЕых свиноматок
5 пкк кс-3 для пороqцт
6 пкккс-4 для молодняка свиней на откорме
1 пкк кс-5 для свиней на откорме

18 пкк 1_1 ДЛя племенных кур-несушек, уток, ицдеек, гусей, цесарок,
перепелов, страyсов

l9 пкк 1-2 для промышленных кур-несушек, индеек, уток, гусей, цесарок,
*перепелок, страусов одняка птицы старше 9 недель

20 пкк 5-1 для цыплят-бройлеров, молодняка кур, индеек, цесарок, страусов в
возрасте 1-4 недель, утят, гусят, перепелят в возрасте 1-3 недель

2l пкк 6-1 для цыплят-бройлероп старше 4-х недель, молодняка кур, индеек,
цесарок, уток, гусей, перепеJIов в возрасте 4-8 недель, индюков,
стрqусов 6-13 недель

22 пкк 80_1 для овцематок и молодняка овец старше 4 месяцев
-J пкк 82-1 для коз
24 пкк 90-1 для кроликов, нутрий, сурков, ондатр, шиншилл.
25 пкк 90-2 ддд Il9pK, лисцц, песцов и других плотоядных пYшцых звереЙ
26 пкк 70-t для плеNtенных лошадей

|4.\0.201,721 пкк 70-2 для спортиВных лошадей, тренируемого молодняка 2-3 лет и дойных
кобыл

28 пкк пм-1 ДДД JаРд4 и других вlrдов рыб

Зам. генерального дцректора по качеству,
начальник Ил 10.03.20l5 г. В.Т. Винокурова


