
л  700049410

ЙЛФЖМЙТ
Адкрытае акцыянернае таварыства 

"МАЖЭЛГГ"
(ААТ "МАЖЭЛ1Т")
Рзспубліка Беларусь 

вул. Чалюскінцау, 84, 212003, г. Магілеу 
Тэл. (0222) 78 84 14, т/ф: 78 84 15, 74 55 45 

Е-таі1: §е1аїіп@ІиІ.Ьу 
Ьйр://\у\улу.§е1аїіп.Ьу

03.02.2020 № \3-35/£Ш
На № _______  ад _________

Коммерческое предложение

ОАО «МОЖЕЛИТ» выражает Вам свое почтение и предлагает Вашему 
вниманию минеральную кормовую добавку, выпускаемую нашим 
предприятием в рамках программы импортозамещения - преципитат кормовой 
(дикальций фосфат) (ТУ ВУ 700079410.002-2008).

В настоящее время ОАО "МОЖЕЛИТ" является единственным в 
Республике Беларусь производителем кормовых фосфатов. Преципитат 
(дикальций фосфат) - кальциево-фосфорная добавка для животных и птиц 
(кроме крупного и мелкого рогатого скота), совместима со всеми кормами и 
кормовыми добавками. Сырьем для производства преципитата (дикальций 
фосфата) животного происхождения служит мацерационный щелок, 
получаемый при производстве желатина, при деминерализации костного 
шрота соляной кислотой. В преципитате, полученном на ОАО "МОЖЕЛИТ" 
содержится 25-28 % кальция и более 18% фосфора, причем фосфор 
содержится почти полностью в растворимой, легко усвояемой форме.

Преципитат кормовой код ТН ВЭД 2309909900
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Базовая цена за 1 тонну преципитата кормового (дикальций фосфата), на 
условии поставки РСА-Могилев, по состоянию на 03.02.2020г., составляет 
765,0 бел.руб, без учета НДС.

Цреципитат упакован в крафт-мешки массой нетто 40 кг.
Срок годности - 1 год с даты изготовления.
Полную информацию о выпускаемой продукции можно получить на 

нашем сайте Ьйр:// луут.аеІаІіп.Ьу.
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Вся продукция производится из экологически чистого сырья. Контроль 
поступающего сырья и вспомогательных материалов, процесса производства и 
готовой продукции осуществляет аккредитованная производственная 
лаборатория предприятия согласно схеме технологического, 
микробиологического и радиологического контроля. На предприятии внедрена 
система менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международных стандартов 180 9001-2015, а также система управления 
качеством и безопасностью производства и хранения преципитата кормового 
на основе принципов НАССР (анализ рисков и контроль критических точек) 
соответствующая требованиям СТБ 1470-2012. Для реализации политики в 
области охраны труда организации, а также для управления рисками, 
предприятие прошло сертификацию на соответствие требованиям системы 
управления охраны труда (СУОТ) - СТБ 18001-2009.

Минеральная добавка -  преципитат кормовой -  внесена в 
"Классификатор сырья и продукции комбикормового производства МСХП РБ
- 2010" и может применяться при изготовлении комбикормов по следующим 
нормам ввода в % к массе комбикорма:
- для свиней в рецепты: СК-1, СК-2, СК-4, СК-10, СК-26, СК-31, ПК-59, ЮС-59, 
КК-55 - [0-2%]; СК-3, СК-11, СК-16, СК-21 - [0-1,5%]
- для с/х птицы в рецепты ПК-2-1, ПК-2-2, ПК-3, ПК-1-14, ПК-1-15, ПК-1-16, 
ПК-7-1, ПК-7-2, ПК-8, ПК-9,ПК-10,ПК-5-1, ПК-5-2, ПК-6 - [0-2%].

Преципитат предназначен для балансирования рационов по кальцию и 
фосфору, снижает поступление токсинов в организм и положительно влияет на 
пищеварительные ферменты.

Преимущества использования преципитата (дикальций фосфата):
- высокий уровень доступных и усваиваемых фосфора и кальция,
- укрепляет костную ткань,
- нормализует обменные процессы,
- натуральный и безопасный. .

Поставка преципитата производится различными видами транспорта на 
условиях поставки согласно Инкотермс-2010. Минимальная партия от 40 кг. 
Предприятие заинтересовано, в расширении географии поставок преципитата 
кормового и будем рады в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с 
новыми потребителями продукции в Украине. *

. . ОАО «МОЖЕЛИТ»
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Удостоверение качества и безопасности на преципитат кормовой 
СеП'фсаХе о{диаШу апЬ 5а/еґу оп ргесіріХаіед {еесііпд рЬозрЬаІе___

Наименование показателей 
СНагасіегізіісз

Норма по /  Ыогт Ьу 
ТУ ВУ 700049410.002-2008

Фактические показатели 
РасіиаІ іпдісаіогз

Внешний вид 
Рогт

Сыпучий порошок 
Ргее-Цотпд рошбег

Сыпучий порошок 
Ргее-}1отпд рошдег

Цвет
Соїоиг

От белого до серого 
Ргот шЬіІе ир іо дгеу

Белый
\Л/ЬИе

Запах 
5теІІ

Без запаха 
ИПіЬоиі зтеІІ

Без запаха 
ШііЬоиі зтеІІ

Степень измельчения: остаток частиц на сите 
диаметром отверстий 5 мм, %
Соагзепез! а дгіпсііпд: а тазз/гасі 
арегіигез 5 тт., %, поі тоге

Не допускается 
Nоі аііошед

Не обнаружено 
Л/о Г деіесіед

Массовая доля влаги, %, не более 
\А/аіег рагі Ьу меідНі, %, поі тоге

8,0 = 5,0

Массовая доля фосфора (Р), %, не менее 
Мазз [гасііоп о/рЬозрЬогиз (Р), %, поі Іезз

13,0 = 17,0-19,0

Массовая доля кальция (Са), %, не более 
Мазз/гасііоп о/саісіит (Са), %, поі тоге

28,2 * 26,0-28,0

Массовая доля металломагнитных примесей, %, 
не более
Мазз ґгасііоп о/ теіаііотадпеііс адтіхіиге, %, поі 
тоге

0,01 0,01

Сальмонеллы в 25,0 г 
ЗаІтопеІІа іп 25,0 д

Не допускается 
Моі аііошед

Не обнаружено 
■ N01 деіесіед

Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, 
КОЕ/г, не более
йиапіііу тезоріїіііс аегоЬіс апд /асиІіаіічеІу-аегоЬіс 
тісгоограпізтз, поі тоге

500000 = 200000

Патогенные эшерихии в 1,0 г 
РаіЬоаепіс тісгоогдапізт іп 1,0 д

Не допускается 
N01 аіїошед

Не обнаружено 
N01 деіесіед

*показатели указаны в пересчете на абсолютно сухое вещество

Срок хранения 1 год со дня изготовления.

Условия хранения: в сухих закрытых помещениях в упакованном виде на деревянном настиле или поддоне при 
относительной влажности воздуха не более 80%.

Содержание радионуклидов соответствует допустимым уровням.

Преципитат комовой соответствует требованиям ТР 2010/025/ВУ, ТУ ВУ 700049410.002-2008, ВСП от 10.02.2011 №10

ОАО «МОЖЕЛИТ» С *
деСвМОбЕЫТ» МОЖеМТ
Могилев, ул. Челюскинцев, 84 
Мо§ іієу, Сііеііизкіпізеу зіг., 84


