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— Эта выставка позволяет встретить-

ся с партнерами, дает возможность по-

казать наши достижения за прошедший 

год, рассказать о планах на краткосроч-

ную и долгосрочную перспективу, а так-

же установить новые взаимовыгодные 

партнерские отношения, — говорит ге-

неральный директор ООО «ВитОМЭК» 

Дмитрий Чудаков. — Результатом нашей 

деятельности стали награды, которых 

удостоена компания «ВитОМЭК». Одну 

из таких наград мы получили в конкур-

се «Инновации в комбикормовой про-

мышленности» за продукт Файншелл. 

Этот препарат позволяет повысить яй-

ценоскость и продлить срок использо-

вания несушки с сохранением высокого 

качества скорлупы. Файншелл содержит 

комплекс органических микроэлемен-

тов, витамин Hy-D, соль масляной кис-

лоты и другие вещества, положительно 

влияющие на продуктивность птицы. 

Он рекомендуется в качестве кормовой 

добавки при наращивании и при под-

держании яйценоскости, так как спо-

собствует быстрому усвоению питатель-

ных веществ и снижению общего уровня 

нагрузки на организм несушки.

За прошедший год в компании про-

делана большая научно-исследователь-

ская работа и созданы новые продукты. 

К примеру, положительно показали се-

бя на практике престартеры для поро-

сят, крупного рогатого скота и бройле-

ров, ЗОМ и ЗЦМ различной ценовой 

категории.

Сейчас специалисты «ВитОМЭК» 

занимаются исследованием и внедре-

нием перспективных продуктов, таких 

как «ядро» для престартера и БВМК. 

Также мы увеличили и диверсифици-

ровали клиентскую базу. Стабильность 

качества, исполнение взятых на себя 

обязательств и высокопрофессиональ-

ная техническая поддержка — вот ос-

новные принципы, которых придержи-

вается наша компания, — продолжает 

рассказывать Д. Чудаков.

— В планах на 2018 г. — вывод новой 

продукции на российский рынок. Это 

будет суперпрестартер и инновацион-

ный продукт — заменитель рыбной му-

ки на основе белка растительного про-

исхождения.

Работая на конечный результат, ком-

пания предлагает комплексные решения 

для своих партнеров. Также существу-

ет программа по повышению качества 

мяса. Это сейчас актуальная проблема, 

и «ВитОМЭК» успешно ее решает, — 

поделился планами руководитель ком-

пании.

На стенде были представлены ветери-

нарные препараты, которые «ВитОМЭК», 

являясь официальным либо эксклюзив-

ным дистрибьютором мировых компа-

ний, активно продвигает на российском 

рынке. Стоит отметить партнерство 

с бельгийским концерном «Нукомель». 

Эта компания производит заменители 

цельного молока, полностью удовлетво-

ряющие потребность молодняка живот-

ных всех видов в питательных веществах.

«ВитОМЭК» выражает благодарность 

участникам и посетителям выстав-

ки. В следующем году запланировано 

значительно увеличить площадь стен-

да, чтобы продемонстрировать боль-

ше новинок и уже внедренных продук-

тов компании. Команда «ВитОМЭК» 

рада была увидеть среди гостей стенда 

всех специалистов животноводческих 

и птицеводческих хозяйств. Надеемся 

на долгое и плодо творное сотрудниче-

ство, которое приведет наши компании 

к успеху!    ЖР
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«ВитОМЭК» — 

лауреат конкурса инноваций

Выставка «MVC: Зерно-Комби-

корма-Ветеринария» — крупное 

отраслевое мероприятие. Это 

важное событие собрало в Мо-

скве 438 фирм из 26 стран мира 

и 46 регионов России. Компания 

«ВитОМЭК» — известный произ-

водитель премиксов и кормовых 

добавок для сельскохозяйствен-

ных животных и птицы — тради-

ционно принимала участие в вы-

ставке и деловой программе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


