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Для здоровья
животных и человека
Паола БОВИО
Компания Balchem, Italia
Компания Balchem и эксклюзивный дистрибьютор по линейке продуктов холина хлорида в России — ООО «Кормовит» — пригласили
в Италию, в город Стреза, представителей крупных российских предприятий-клиентов и организовали для них экскурсию на завод, провели презентацию основных продуктов Balchem, а также предложили
интересную деловую и культурную программу.
alchem Animal Nutrition and
Health — высокотехнологичная
компания, специализирующаяся на производстве безопасных кормов
и кормовых добавок. Благодаря внедрению инноваций Balchem вносит весомый вклад в сохранение окружающей
среды.
Balchem является мировым лидером
в области производства и инкапсуляции
холина. Он нужен для обеспечения потребности животных в витамине В4, который необходим для развития организма животного.
Компания Balchem устанавливает
самые высокие отраслевые стандарты
производства холина: использует лучшие в Европе ингредиенты, свои предприятия оснащает современным технологическим оборудованием, обеспечивает полный контроль на каждом этапе
(от закупки сырья до поставки готовой
продукции), благодаря чему клиенты
получают холин высокого качества. Поставки в Россию осуществляются с завода, расположенного в Марано-Тичино
(Италия).
Наша система управления безопасностью кормов сертифицирована FAMI-QS,
ISO 22000 и регулярно проходит провер-
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ку итальянских органов ветеринарной
инспекции. Регистрационный номер
производственного участка Марано-Тичино — IT M00001 NO (183/2005/EC).
Balchem Italia также имеет сертификаты
ISO 9001 и ISO 14001.
В линейку продукции компании
Balchem входит холина хлорид как на
жидком, так и на растительном носителе. Недавно компания представила поистине уникальный продукт — новую сухую сыпучую добавку Холин Хлорид 80%
на растительном носителе. Она признана лучшей в своем классе. Ее транспортировка, обработка и хранение обходятся дешевле, при этом свойства и качество холина не изменяются. Холин Хлорид
80% на органическом носителе подходит
для использования в премиксах и (или)
в кормах. Потребность в холине и нормы
его ввода в рационы разработали специалисты NRC (Национального исследовательского совета), Канада.
Региональный директор компании
Balchem Йоб ван Ганстерен подробно
рассказал о производстве холина, затем
участники обсудили ситуацию на мировом рынке холина после форс-мажора,
произошедшего в конце 2017 г. в Азии,
и наметили пути дальнейшего сотрудни-

чества, в частности продвижения Холин
Хлорида 80% в России.
Наши партнеры и клиенты отметили,
что встреча была очень полезной и плодотворной. Многие из них проявили интерес к Холин Хлориду 80% и намерены протестировать его в России, чтобы
в дальнейшем использовать в кормлении
животных.
Мы постарались сделать встречу максимально информативной. В процессе общения затронули такую важную тему, как
экономическое сотрудничество между европейскими и российскими компаниями
в нынешних реалиях, говорили о конкурентных преимуществах наших продуктов с точки зрения их качества и безопасности. Гости были обеспокоены тем, что
сегодня существует риск появления на
российском рынке кормовых добавок,
в состав которых входят фальсификат
и компоненты низкого качества. Мы прокомментировали положительные отзывы
покупателей из разных стран мира, приобретающих нашу продукцию на протяжении многих лет, и смогли убедить своих
клиентов из России в том, что на заводах
Balchem такой риск сведен к минимуму.
К качеству холина животноводы предъявляют самые высокие требования, и производитель оправдывает их доверие.
Перед отъездом на родину российские партнеры совершили прогулку по
озеру Маджоре, ознакомились с местными достопримечательностями и посетили выдающиеся исторические памятники архитектуры этой части северЖР
ной Италии.

О КОМПАНИИ
В течение 50 лет Balchem поставляет на рынок продукты высокого качества. Основные бизнес-сегменты, в которых задействовано свыше 1 тыс. сотрудников по всему миру, — питание и здоровье человека, кормление и здоровье животных, выпуск специализированных и промышленных продуктов.
В портфеле компании — широкий ассортимент продуктов для кормления крупного
рогатого скота, свиней, птицы, рыб и домашних питомцев.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Кормовит»
Тел.: +7 (495) 514-08-64
(многоканальный)
E-mаil: info@kormovit.ru
www.kormovit.ru
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