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К рупнейшая выставка отрасли дает 
возможность специалистам АПК 
из разных государств обсудить ак-

туальные вопросы и проблемы сельского 
хозяйства, обменяться опытом, найти но-
вых партнеров и соратников. В этом го-
ду звание генерального партнера выстав-
ки закрепил за собой лидер российского 
рынка премиксов — компания «Коудайс 
МКорма».

Специалисты компании «Коудайс 
МКорма» провели ряд продуктивных 
встреч и переговоров, укрепив отношения 
с текущими партнерами и наладив комму-
никацию с потенциальными.

Ситуация в АПК постоянно меняется. 
С учетом этого формируются долгосроч-
ная и краткосрочная стратегии компании: 
открываются новые направления и рын-
ки, создаются инновационные кормо-
вые программы. Но одно остается неиз-
менным — особое отношение «Коудайс 
МКорма» к каждому партнеру компании. 
Тысячи индивидуальных рецептур, искус-
ство точечной логистики, полное погру-
жение в специфику производства сельхоз-
предприятий — все эти факторы повыше-
ния рентабельности невозможны или не-

долговечны без индивидуального подхода 
наших специалистов к делу.

Третий день выставки традиционно за-
вершился церемонией награждения лау-
реатов и призеров XII Международного 
конкурса «Инновации в комбикормовой 
промышленности», организованного 
НКО «Союз комбикормщиков» и ООО 
МСЕ «Экспохлеб». Проект компании 
«Коудайс МКорма» «Стартер для цыплят 
от 10-дневного возраста Chicken Vital» за-
воевал Гран-при в номинации «Комби-
корма, белково-витаминные концентра-
ты и премиксы». Применение стартера 
Chicken Vital способствует дальнейшему 
успешному развитию живой массы мо-
лодняка яичной птицы, повышению его 
иммунного статуса и, как следствие, со-
хранности поголовья. Стартерный комби-
корм Chiсken Vital отвечает всем требова-
ниям к кормам для молодняка яичных кур 
высокопродуктивных кроссов, использу-
емых на птицефабриках России. Стартер 
Chicken Vital тщательно сбалансирован 
по основным показателям питательно-
сти, что позволяет обеспечить молодняк 
яичных кур легкодоступной обменной 
энергией, хорошо усвояемыми протеи-

нами и аминокислотами, качественным 
жиром, витаминами, макро- и микро-
элементами. Стартер для молодняка яич-
ных кур Chiсken Vital мы производим на 
заводе премиум-класса «Де Хёс», распо-
ложенном в г. Лакинск Владимирской об-
ласти. Применение отечественного стар-
тера Chicken Vital позволяет:
•  сохранить темп роста, набранный мо-

лодняком на престартерном комбикор-
ме. К 28-му дню жизни цыпленок дол-
жен увеличить свою начальную живую 
массу в четыре раза и весить в среднем 
около 280 г;

•  увеличивать с каждым днем жизни  
цыплят среднесуточное потребление 
корма, что является очень важным по-
казателем при выращивании молодня-
ка. Микрогранула стартера содержит 
все необходимые питательные веще-
ства для оптимального развития и ро-
ста молодняка;

•  улучшить сохранность молодняка. Ис-
пользование стартера позволяет мини-
мизировать негативное влияние вак-
цинаций на динамику живой массы  
цыплят и сохранить их высокий сред-
не суточный прирост;

•  снизить использование антибиоти-
ков при выращивании молодняка до 
30-дневного возраста. При высоком ро-
сте живой массы и стабильном потреб-
лении достаточного количества пита-
тельных веществ молодняк яичных 
кур имеет высокий иммунный статус.
Мы благодарим организаторов выстав-

ки за высокую оценку наших продуктов 
и с нетерпением ждем встречи с друзьями 
и партнерами на юбилейной, 25-й выстав-
ке в 2020 г.    ЖР

«Коудайс МКорма»
108803, Москва, с/п Воскресенское, а/я 62
Тел./факс: +7 (495) 645-21-59, 651-85-20
E-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru

«Коудайс МКорма» — 
генеральный партнер  
и лауреат конкурса выставки  
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2019»
Международная специализированная торгово-промышленная вы-
ставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2019», 24 -я по счету, 
прошла в Москве, на ВДНХ. 
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