Лабораторная база
Наши лаборатории имеют аккредитацию и являются важным фактором в обеспечении качества
продуктов. Основную деятельность лабораторий можно подразделить на две части:
•
•

проведение анализов (проверка качества ингредиентов и готовых продуктов);
оказание услуг нашим заказчикам (помощь в определении оптимального состава комбикормов и дозировок
веществ, применяемых на предприятии).

Оборудование лаборатории:
•
•
•
•
•
•
•

жидкостный хроматограф Shimadzu LC-10 с единицей для постколонной деривации, UV/VIS и флуорометрическим детектором;
жидкостный хроматограф Agilent 1100 Series с UV/VIS детектором;
автоматический титратор Mettler Toledo T 50 для всех типов титрования;
AAS спектрофотометр SavantAA фирмы GBC;
двулучевой UV/VIS спектрофотометр Shimadzu UV-1601;
ELISA Readr фирмы Neogen Corp. для выявления микотоксинов методом ELISA;
aнализаторы фирмы FOSS для определения содержания жиров;
(Soxtec HT-2 и Soxtec 2055), белковых веществ (Kjeltec), крупной волокнины, ADF, NDF и ADL (Fibertec 1020).

Предлагаемые нами услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•

основные химические анализы пищепродуктов и кормов;
определение количества жира, сухого остатка, белков (азотистых веществ), сахаридов, пепла, волокнистой массы, крахмала, кислотного
и перекисного числа жира;
определение состава зерна и пищевых продуктов;
определение содержания других важных с точки зрения пищевой ценности веществ (макро- и микроэлементов, витаминов);
выявление антикокцидов, робенидина, монезина и салиномицина;
обнаружение микотоксинов (DON, T2-токсин, зеараленон, охратоксин);
определение концентрации ветеринарных препаратов (тетрациклины, амоксициллин, некоторые сульфонамиды) в премиксах, порошках
и кормовых смесях;
проверка смесительных устройств на соответствие действующим правовым нормам по однородности смешивания.

Качество для нас
– приоритет
•

Контроль
входящего сырья

•

Контроль
готовой продукции

Сервис
Целью компании «Текро» является не только производство, но и совместная работа
с клиентами, направленная на увеличение их прибыли. Вот почему «Текро» сосредоточено
на обеспечении сервиса для своих партнеров. Кормление – одна из важнейших составляющих
успеха в животноводстве, но не единственная, поэтому мы стараемся предоставить услуги
во всех сферах и таким образом помочь достичь лучших результатов. Комплексный подход
является одним из главных принципов нашей деятельности. Специалисты и консультанты
готовы оказать содействие в решении вопросов зоогигиены, ветеринарии, технологии
содержания и т.п. Комплексный подход, по нашему мнению, – единственный путь, который
имеет будущее!

Наш приоритет – создание благоприятных условий для жизни животных.
Все свои силы мы сосредоточиваем на обеспечении здорового
содержания животных и их отличного состояния.
ООО «Текро», 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 1
Тел. (495) 933-99-41, факс (495) 748-05-09, E-mail: info@tekro-rf.ru; www.tekro.cz

ТЕКРО
специалист по
кормлению животных

– современное, динамично развивающееся предприятие, которое
специализируется на производстве и консультационной деятельности в области кормления,
разведения и содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

Текро – агропромышленный холдинг. В собственности компании находятся:

Компания основана в 1991 г. и за несколько лет стала одним из крупнейших предприятий на чешском,
словацком и украинском рынках премиксов.
Сегодня в «Текро» работают более тысячи человек, в числе которых квалифицированные специалисты
по кормлению, технологи, ветеринарные врачи и научные сотрудники.

•

Чешская республика
– заводы Нова Дедина и Осек

•

Словацкая республика
– завод Дворы над Житавоу

•

Украина
– завод Потоки (Кременчук)

Компания «Текро»

В 2006 году началось сотрудничество с российскими предприятиями и, как следствие, в 2008 году в Москве
была создана дочерняя компания – ООО «Текро». В настоящее время мы поставляем продукцию во многие
европейские страны: Германию, Францию, Польшу, Литву, Румынию, Венгрию, Болгарию.
Наш ассортимент включает более 8000 продуктов, производимых с учетом требований к разведению
отдельных категорий животных.
«Текро» является партнером многих зоотехнических институтов разных стран мира. Разработанные
совместными усилиями продукты проходят многократное тестирование в собственных лабораториях
и хозяйствах компании.

Заводы по производству премиксов,
концентратов и престартерных кормов:

В Чешской Республике:
12 свинокомплексов, 7 птицефабрик, 7 ферм КРС, 2 хозяйства по разведению индеек, 4 яичные
птицефабрики, мясокомбинат, убойный цех, сельскохозяйственные угодья для выращивания зерновых.
В Словацкой Республике: 3 свинокомплекса, 2 инкубатора, 1 производство комбикормов.
На Украине: 2 инкубатора.

Премиксы
Основные направления деятельности компании:

•

Премиксы, витаминно-минеральные смеси и концентраты
для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы
Престартерные корма для поросят

•

Специальные продукты для дойных коров после отела и телят

•

Экологичные водорастворимые лизунцы для скота

•

Разведение свиней, птицы, крупного рогатого скота

•

Растениеводство

•

Консультации по кормлению, разведению и содержанию животных

•

Ветеринарные премиксы для домашних животных

•

Корма для собак и кошек

•

Поставщиками ингредиентов для премиксов являются ведущие мировые производители, что дает
гарантию высокого качества нашей продукции.
Премиксы производятся на основании рецептур, при разработке которых учитывается как физиология,
категория, продуктивность и генетический потенциал животных, так и конкретные условия содержания.
При составлении рецептов мы всегда принимаем во внимание специфику отдельных стран,
руководствуемся местными нормами и требованиями и желаниями наших клиентов.

Все производственные
процессы компании
сертифицированы
по ISO 9001, ISO 14001,
HACCP, IFS и KEZ
(экологичные корма).

Certificate
of Conformity
Foundation Level
Awarded to:
Tekro, spol. s r.o.
Assessment Date
15 February 2010
Next Assessment Due:
15 February 2011

Provoz Nova Dedina, Unicov 22 78391 Czech Republic

Standard:
International Food Standard
Version 5 August 2007

Certificate Number:
A06336P

Date of Issue:
18 March 2010
Expiry Date:
18 March 2011

Product Category:
7: Meat products and preparations
8: Fish products and preparations
13: Dried goods
Scope of Certification:
Production of meat products and preparations,
Fish products and preparations and dried
goods.
Production of extruded pet food from the dry
raw materials.
Exclusions: Mixing of feed for livestock

Signed on behalf of CMi Certification Ltd

Managing Director

