ВЫСТАВКИ

Lallemand Animal Nutrition:
только инновации

Д

елегация компании «Лаллеманд»
(Россия) посетила корпоративный стенд фирмы Lallemand
Animal Nutrition, где были представлены уникальные продукты для сельскохозяйственных животных, птицы и аквакультуры, а также инновационные
разработки в области кормления, внедрение которых даст возможность значительно укрепить здоровье, повысить
продуктивность поголовья и тем самым
улучшить менеджмент на предприятиях.

Большой интерес у многих вызвал
новый препарат для санирования окружающей среды Манюр Про (Франция),
так как его применение позволяет эффективно перерабатывать навоз и помет.
Команда компании «Лаллеманд»
(Россия) выражает огромную благодарность представителям предприятий —
партнеров фирмы, которые нашли время для поездки в Германию, на выставку
EuroTier 2018. Надеемся, что полученная
информация окажется полезной.

Фото Н. СОБОЛЬ

В ноябре прошлого года компания «Лаллеманд» (Россия) вместе
со своими партнерами — специалистами отечественных сельхозпредприятий — побывала в городе Ганновере (Германия),
на одной из крупнейших международных аграрных выставок
EuroTier 2018. Для российских специалистов сельскохозяйственного профиля это — хорошая возможность ознакомиться
с новейшими достижениями и научными разработками ведущих
зарубежных производителей.
Приглашаем наших партнеров, клиентов и специалистов хозяйств на выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2019» (стенд 540) и «АгроФарм-2019» (стенд J02), которые пройдут
в Москве, на ВДНХ, в павильоне 75. ЖР
Компания «Лаллеманд» (Россия)
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90,
+7 (812) 703-48-50
E-mail: russia@lallemand.com
www.lallemand.ru

«Амандус Каль»: индивидуальный подход
Компания «Амандус Каль» в очередной раз приняла участие в международной выставке EuroTier
2018. Сельскохозяйственный форум в Ганновере —
крупнейшее мероприятие в области животноводства — привлекает большое количество профессионалов со всего мира. В их числе — много клиентов нашей фирмы.

Н

а этот раз мы представили основное оборудование для
комбикормовых предприятий — вальцовую дробилку, пресс-гранулятор и экспандер производства компании «КАЛЬ». На нашем стенде можно было увидеть новый
типоразмер пресс-гранулятора. В 2018 г. его приобрели несколько комбикормовых заводов.
На выставке мы провели важные переговоры с нашими
клиентами, получили более 200 новых контактных данных,
а также заключили ряд контрактов на поставку оборудования.
На стенде присутствовали специалисты, которые консультировали посетителей не только по вопросам технологии производства кормов, но и по кормлению животных. Наши гости
узнали об особенностях того или иного оборудования, получили информацию об обработке различных видов сырья и обсудили рецептуры комбикормов.
«Амандус Каль» — высокотехнологичная компания. В своей работе мы практикуем индивидуальный подход к каждому
год издания
20 журнала

клиенту и в соответствии с его требованиями разрабатываем
оптимальную технологию производства корма.
Наша компания постоянно ведет разработки по самым разным направлениям. Во всем мире увеличивается производство
рыбы, а значит, растет спрос на корма для рыб. На прошедшей
международной выставке VICTAM для специалистов комбикормовой промышленности мы представили новую модель вакуумного обмасливателя. Сейчас специалисты компании разрабатывают новую модель экструдера для производства комбикормов для рыб. В ближайшее время он поступит в продажу.
Фирме «Амандус Каль» доверяют партнеры во всем мире.
Мы растем и развиваемся вместе с нашими клиентами. На
встрече в Германии, в городе Райнбек, владелец семейного предприятия «Амандус Каль» Йоахим Берман заявил, что намерен
инвестировать в развитие компании порядка 20–30 млн евро,
что позволит расширить заводские площади и закупить новое
ЖР
оборудование для производства машин и запчастей.
Представительство компании
«Амандус Каль ГмбХ и Ко. КГ», Германия
121357, Москва, ул. Верейская, д. 17,
бизнес-центр «Верейская Плаза 2», офис 318
Тел.: +7 (495) 644-32-48,
E-mail: info@kahl.ru
www.akahl.ru
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