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В
 состав компании входит 14 до-

черних торгово-производст-

венных компаний и собствен-

ный R&D-центр, оснащенный совре-

менным оборудованием. В корпора-

ции Vland Biotech Inc. работают свыше 

1300 сотрудников. Многие из них яв-

ляются дипломированными специа-

листами.

Основные продукты Vland Biotech 

Inc. — ферменты, пробиотики, вакци-

ны и др. Их применение способствует 

укреплению здоровья животных.

Компания развивает ряд совмест-

ных проектов с глобальными агропро-

мышленными корпорациями, занима-

ется научно-исследовательской рабо-

той по созданию и совершенствованию 

ферментных и пробиотических про-

дуктов различной активности и кон-

центрации. Специалисты Vland Biotech 

Inc. участвуют в исследованиях веду-

щих мировых научно-образовательных 

учреждений, таких как Стэнфордский 

университет и Висконсинский универ-

ситет в Мэдисоне (США), Универси-

тет Цукубы и Токийский университет 

(Япония).

В 2018 г. Vland Biotech Inc. и амери-

канская агропромышленная корпо-

рация ADM (Archer Daniels Midland 

Company) заключили соглашение о ре-

ализации совместного проекта по разра-

ботке и коммерциализации различных 

ферментов, используемых в кормах для 

сельскохозяйственных животных. Про-

ект предусматривает расширение и мо-

дернизацию научно-исследовательско-

го центра Vland Biotech Inc. в Японии 

(г. Циндао) и создание еще одной лабо-

ратории в США.

Сочетание высочайшего качества и 

привлекательных цен на продукты по-

зволяет корпорации Vland Biotech Inc. 

удерживать лидирующие позиции во 

многих странах мира, обеспечивая вы-

сокие экономические и зоотехнические 

показатели ведущих производителей 

свинины и мяса птицы.    ЖР

На российский рынок пришел один  
из крупнейших производителей ферментов

На российском рынке компания Feedland Group представляет 

продукцию одного из крупнейших мировых производителей фер-

ментов — Weifang KDN Biotech. Эта компания является подразде-

лением международной биотехнологической корпорации Vland 

Biotech Inc., созданной в 2005 г. и предлагающей решения для раз-

личных отраслей промышленности, включая сельское хозяйство, 

животноводство, текстильное производство, производство бума-

ги, производство моющих средств, производство продуктов пита-

ния и биотоплива, а также средств защиты окружающей среды. 

Знакомьтесь: 

Vland Biotech Inc.
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