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К омпания Nutriad International NV (штаб-квартира в Бель-
гии) разрабатывает, производит и поставляет кормовые 
добавки более чем в 80 стран. Бизнес поддерживают че-

тыре промышленные лаборатории и пять производственных 
площадок, расположенных на трех континентах.

Как производитель, работающий на рынке более полувека, 
Nutriad International NV очень хорошо понимает задачи сель-
ского хозяйства. Мы убеждены, что опыт, широкий ассортимент 
продукции и высококвалифицированный персонал — ключевые 
факторы успешного развития.

В России фирма реализует высококачественные кормовые до-
бавки, произведенные в Европе. Мы предлагаем продукты, раз-
работанные для каждого вида сельскохозяйственных животных: 
Адимикс (бутираты в разной форме), Апекс (фитобиотик), Ток-
си-Нил и Юнике Плюс (деактиваторы микотоксинов), Крейв 
(вкусовой аттрактант для свиноматок), Оптисвит (подсласти-
тель), Максаром (вкусовой аттрактант для свиней), Густи Плюс 
(вкусовой аттрактант для коров), Нутри Ферм (улучшает функ-
цию рубца) и другие хорошо известны во всем мире.

Основные принципы работы Nutriad International NV — гиб-
кость и индивидуальный подход как к крупным производите-
лям, так и к фермерам.

Компания Adisseo была основана во Франции в 1939 г. 
В 2006 г. она вошла в состав China National Bluestar Corporation 
Group. В 2018 г. Adisseo приобрела компанию Nutriad и благода-
ря этому сегодня имеет один из самых больших в мире портфе-
лей на рынке кормовых добавок. Adisseo производит широкую 
гамму продуктов под торговыми марками Родимет® (метионин), 
Микровит® (витамины), Ровабио® (ферменты), Смартамин® (за-
щищенный метионин для жвачных), Селиссео® (органический 
селен) и Альтерион® (пробиотик).

Стратегия компании предполагает запуск одного нового про-
дукта каждый год. Сегодня Adisseo — это 1700 сотрудников, семь 
производственных площадок (во Франции, в Испании и КНР), 
присутствие на рынке 130 стран мира (пять региональных офи-
сов), сертификация всех производств по ISO, OHSAS и FAMI 
QS, экспериментальный центр по изучению питания животных 
CERN, биохимическая лаборатория Carat, исследовательский 
центр по биотехнологиям CINABio (Франция), партнерские ис-
следовательские центры, международная сеть NIRS-лабораторий.

Весной 2002 г. было образовано российское подразделение 
Adisseo — ООО «Адиссео Евразия».

С 2015 г. Adisseo продвигает в России новый для большинства 
отечественных предприятий проект под названием DIM (Design 
Implement Monitor), суть которого заключается в конверсии по-
рошка метионина в его жидкий аналог (HMTBA). При участии 

компании и ее партнеров комбикормовые заводы и цеха осна-
щают специальным оборудованием для впрыска жидкого метио-
нина непосредственно в смеситель. Также Adisseo предоставляет 
своим ключевым клиентам уникальную возможность определить 
и подтвердить уровни усвояемых аминокислот и обменной энер-
гии, содержание общего и фитатного фосфора в кормах и сырье 
посредством опытов in vivo. Метод PNE, объединяющий исполь-
зование ближней инфракрасной спектроскопии (NIR) и резуль-
таты тестов питательности in vivo, представляет эффективный 
инструмент контроля качества сырья и кормов для моногастрич-
ных животных.

Adisseo — член Национального кормового союза (Россия) 
и FEFANA (Евросоюз).

Участие в выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» — 
это замечательная возможность встретить единомышленников 
и обсудить актуальные вопросы. На протяжении трех дней ра-
боты наши специалисты знакомили посетителей стенда Аdisseo 
с особенностями и преимуществами применения продукции, 
давали рекомендации по зоотехническим и ветеринарным ас-
пектам и, конечно же, обсуждали перспективы сотрудничества.

Наличие одного из самых больших продуктовых портфелей 
по сравнению с ассортиментом других игроков рынка кормо-
вых добавок, а также симбиоз опыта двух компаний, несомнен-
но, позволят укрепить лидирующие позиции Аdisseo в России 
и в СНГ.       ЖР

ООО «Адиссео Евразия»
Тел./факс: +7 (495) 268-04-75 • www.adisseo.com

Симбиоз опыта  
Adisseo и Nutriad —
прекрасный результат
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