
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО и КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАЧЕСТВЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 



Научно-Производственная Компания «Асконт+» была основана в 1997 году командой российских
ученых, которая состояла из ведущих специалистов Всесоюзного научно-исследовательского
института прикладной микробиологии (в период СССР входил в научно-производственное
объединение «Биопрепарат»), а также Всесоюзного научно-исследовательского института
ветеринарной санитарии. Компания «Асконт+» начала свою деятельность в подмосковном
Оболенске, где была развернута первая площадка по разработке, исследованию и производству
ветеринарных препаратов.

Сегодня предприятие оснащено современными производственными линиями, собственной
лабораторией, оборудованными складскими помещениями. Производство имеет бессрочную
лицензию и соответствует современным требованиям к фармацевтическим предприятиям.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АСКОНТ+»



ООО «НПК «АСКОНТ+» В ЦИФРАХ. 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ.

25 лет

более 40

3,2 млн

ПРОИЗВОДИМ

НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

наименований ветеринарных препаратов

единиц препаратов в год 

МЫ

складских помещений

производственных площадей

современного оборудования

на рынке ветеринарных препаратов для с/х животных

более 800 кв м

более 60 ед

более 2000 кв м

70 сотрудников команда профессионалов



В компании трудится коллектив специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки —
инженеры, технологи и химики, имеющие успешный опыт работы на крупных медицинских
фармацевтических предприятиях. Научно-исследовательский отдел состоит из специалистов,
имеющих ученые степени кандидатов наук в области биологии, химии и ветеринарии.

Весь персонал компании «Асконт+» проходит обязательное обучение и стажировку. Регулярно
проводятся аттестации и тестирования, различные профессиональные мероприятия, способствующие
повышению квалификации.

ООО «НПК «АСКОНТ+». КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ.



ООО «НПК «АСКОНТ+»

За годы активной работы компания «Асконт+»
создала ряд оригинальных ветеринарных
препаратов, не имеющих аналогов на
отечественном и зарубежном рынках. Также,
компания успешно разрабатывает и
производит препараты, подобные по составу
востребованным в мировой ветеринарии
лекарственным средствам.

Одним из главных достижений и гордостью
«Научно-Производственной Компании
«Асконт+» является разработка и производство
уникальных инъекционных витаминно-
минеральных ветеринарных препаратов,
которые используются в хозяйствах по всей
России и за рубежом.

Все препараты имеют необходимые
документы и проходят обязательную
регистрацию в Россельхознадзоре.



ООО «НПК «АСКОНТ+». ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
Флоритил (инъекц, оральн, табл), Кобактоприм, 
Цефтил, Бактоприм-концентрат, Аквифлор 200, 
Триметин, Тетрациклин, Трициллин

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
Кетопроф, Мелоксиприм, Мастисепт Актив

ГОРМОНАЛЬНЫЕ
Сурфагон, Фертагон, Биорелин, Эстрофантин

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
Метриприм

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
Кальфотон, Габивит-Se, Элеовит, Тетравитам, 
Кобальта хлорид, Кайод

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
Эприномектин 1%, Альбендазол 10%

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Мультитоник

КОКЦИДИОСТАТИКИ
Диклакокс

БИОСТИМУЛЯТОРЫ И АДАПТОГЕНЫ
Энергоприм, Бутастим, Тонокард

ДЕТОКСИКАНТЫ
Детокс, Антитокс



ООО «НПК «АСКОНТ+»

Компания «Асконт+» имеет ряд зарегистрированных Товарных знаков.

Габивит Эстрофантин Трициллин



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АСКОНТ+»

Наш новый производственно-складской корпус



ЛАБОРАТОРИЯ

Приготовление исходных растворов для 
проведения лабораторных испытаний

Пробоподготовка для проведения испытаний 
образца лекарственного препарата



ПРОИЗВОДСТВО

Реакторы приготовления инъекционных растворовВодоподготовка



УЧАСТОК ИНЪЕКЦИОННЫХ ФОРМ

Эксплуатация машины мойки



УЧАСТОК ИНЪЕКЦИОННЫХ ФОРМ

Выход стерильных флаконов 
из депирогенизационного туннеля. 

Локальная зона А

Процесс мойки флаконов



УЧАСТОК ИНЪЕКЦИОННЫХ ФОРМ

Стерилизатор паровой «ВК-75а-ПЗ» 
с автоматическим управлением

Реакторы для приготовления растворов. Класс чистоты С



УЧАСТОК ИНЪЕКЦИОННЫХ ФОРМ

Просмотр продукции на видимые механические включения



ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Этикетирование готовой продукции участка 
инъекционных форм



УЧАСТОК СУХИХ ФОРМ

Размол исходных материалов при производстве 
твердых лекарственных форм. Класс чистоты Д

Эксплуатация мельницы 2.mp4



УЧАСТОК СУХИХ ФОРМ

RТ-110 горизонтальная автоматическая упаковочная машина в САШЕ. 
Класс чистоты Д



УЧАСТОК СУХИХ ФОРМ

Процесс фасовки лекарственного препарата. 
Класс чистоты Д



УЧАСТОК СУХИХ ФОРМ

Эксплуатация смесителя EYH-800А



УПАКОВКА ПРЕПАРАТОВ

Упаковка лекарственного препарата



ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Регистрация данных и ведение документации



ХРАНЕНИЕ

Перемещение готовой продукции на карантин Перемещение готовой продукции на складе



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ставрополь

Краснодар

Курск

Москва

Казань

Екатеринбург

Киров

Новосибирск

Барнаул

Пружаны
Минск

На сегодняшний день поставки продукции «НПК «Асконт+» осуществляются по всей территории РФ,
а также в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Беларусь.
С каждым годом территория присутствия расширяется за счет развития дистрибьюторской сети,
прочных партнерских отношений, заинтересованности клиентов.

Сеть дистрибьюции:
Российская Федерация
ООО «Ветеринарный сервис»
ЗАО «Краснодарзооветснаб»
ООО «Хитон Юг»
ООО «Биопромгарант»
ООО «Компания ФармБиовет»
АО «УралБиовет»
ООО «ИПС «Свердловская»
ООО «Кировзооветторг»
ООО «Компания «Новые технологии»
ООО «Регион Био Сибирь»
ООО «СибАгро трейд Алтай»
ООО «НовоВет»
ООО «ВЕТАР»

Республика Армения
ООО «Грал»
ООО «Ветфарм»

Республика Азербайджан
LLC «AZVETSERVIS-2019»

Республика Беларусь
ООО «Евроветторг»
ОАО «Белзооветснабпром»

Республика Кыргызстан
ООО «KYRGYZVETSERVICE»

Республика Казахстан
ООО «Сибагро-Про»
ТОО «БиоВетФарм»
ИП «УспехВет»

Республика Узбекистан
ООО «Лион Вет Фарм»

БейлаганАревабуйр

Бишкек
Ташкент

Казахстан

Кыргызстан

Саратов

Нижний Новгород

Алма-Ата

КостанайЕреван



БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПАРТНЕРОВ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная ценность, которой мы обладаем – это наша репутация и доверие наших клиентов.
Высокое качество продукции, надежность поставок и комплексный подход к решению
поставленных задач заслужили доверие крупнейших животноводческих холдингов и хозяйств по
всей России и за рубежом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.askont-plus.ru


