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Бельгийский производитель кормовых добавок с 
международной репутацией компания Nutriad объ-
являет об изменении в России названия своего веду-
щего бренда бутиратов натрия «ЕВРОЦИД B30» на 
«АДИМИКС® Precision». Состав и качество продукта 
остаются прежними. Новое название бренда уже за-
регистрировано на российском рынке.

Даниель Рамирес, менеджер по развитию бизнеса 
по программе «Оптимальное пищеварение» компании 
Nutriad, отметил: «Преимущества наших продуктов 
бренда «АДИМИКС» проверены на практике. Их дей-
ствие основано на многостороннем эффекте покрытых 
и свободных бутиратов на здоровье животных. Их ис-
пользование экономически выгодный вариант улучшения 
продуктивности животных. АДИМИКС Precision с уни-
кальной матрицей точности доставки бутирата в нужный 
отдел кишечника — наиболее эффективный продукт для 
поддержания развития и улучшения здоровья кишечника. 
Кроме того, он повышает усвоение питательных веществ 
рациона, улучшая конверсию корма, а также обеспечи-
вает поддержку программ контроля сальмонеллы и кам-
пилобактерий. АДИМИКС Precision является частью про-
граммы компании Nutriad по снижению использования 
кормовых антибиотиков в животноводстве».

Саймон Мартин, региональный директор компании 
Nutriad по Европе, Ближнему Востоку и Африке, про-
комментировал регистрацию АДИМИКС Precision в Рос-
сии так: «Это важный шаг в гармонизации названий на-
ших ведущих брендов. Решение об изменении названия 
было основано на позиционировании наших продуктов 
бренда «АДИМИКС» в других странах мира». 

Кроме того, регистрацию прошел продукт АДИМИКС® 
Easy, который с 2017 г. можно купить и в России. Он 
дополняет АДИМИКС Precision в линейке продуктов 
программы «Оптимальное пищеварение» компании 
Nutriad.

NUTRIAD СООБЩАЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НАЗВАНИЯ БРЕНДА

За дополнительной информацией обращайтесь
к представителям компании Nutriad по странам СНГ: 

Илье Афанасьеву по моб. тел. + 7 (912) 686-92-80,
 e-mail: i.afanasiev@nutriad.com
Роману Криковцову по моб. тел. +7 (920) 200-20-19,
 e-mail: r.krikovtsov@nutriad.com
или заходите на сайт: www.nutriad.com/ru

Официальный дистрибьютор компании Nutriad —

ГК «Пищепропродукт»:

тел. +7 (495) 748-01-31, +7 (495) 684-26-83/85Н
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В соответствии с новыми правилами при импорте това-
ров, содержащих компоненты животного происхожде-
ния, и товаров, используемых в ветеринарных целях, 
в том числе в кормах для животных, будет необходим 
ветеринарный сертификат. Озабоченность участни-
ков рынка вызвана тем, что оформление ветеринарно-
сопроводительных документов на границе будет рас-
пространено и на товары, не содержащие компоненты 
животного происхождения, в том числе кормовые вита-
мины, ферменты, дрожжи и органические кислоты.

«22 июня 2017 г. в связи с вводом в действие Решения 
Совета ЕЭК №23 Россельхознадзор поставил нас в извест-
ность, что на витамин А, провитамин А, витамин D

3
 и на их 

смеси требуется ветеринарный сертификат и разрешение 
на ввоз в связи с наличием свиного желатина в качестве 
одного из компонентов наполнителя, — говорится в пись-
ме отраслевых союзов и ассоциаций министру сельско-
го хозяйства РФ Александру Ткачёву. — В настоящее 
время производители и основные импортеры витаминов 
совместно с Россельхознадзором решают проблему по-
ставок данных кормовых добавок в РФ. Однако данный 
процесс затянулся, запасы кормовых витаминов в стране 
стремительно сокращаются».

Авторы письма призывают главу ведомства принять экс-
тренные меры по решению поставок в РФ кормовых до-
бавок, содержащих обработанный химическим способом 
свиной желатин. Витамины A и D

3
 являются основными 

витаминами в кормлении животных, перебои в их постав-
ках могут привести к остановке премиксных и комбикор-
мовых заводов, росту контрабанды, катастрофическому 
финансовому ущербу в животноводстве, повышению ри-
сков эпидемиологических заболеваний, в России же не 
производятся витамины необходимого качества в ком-
мерческих масштабах, отмечают они.

В письме также уточняется, что Россия импортирует 
порядка 90% всего витамина А и провитамина А для 
кормовых нужд (в 2016 г. было ввезено 370 т в виде по-
рошка). Их основные поставщики — Германия, Франция и 
Швейцария. При производстве витамина А, провитамина 
А, витамина D

3
 и би-витамина AD

3
 используется хими-

чески обработанный свиной желатин. В ЕС подобные 
продукты являются кормовыми добавками химического 
или микробиологического синтеза и находятся вне вете-
ринарного надзора.

Письмо было направлено министру сельского хозяй-
ства Российской Федерации Александру Ткачёву (опуб-
ликовано на сайте НКС) 17 июля 2017 г., а также члену 
коллегии (министру) по техническому регулированию 
ЕЭК Валерию Корешкову.
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ОТРАСлЕВыЕ СОюЗы ОБРАТИлИСь
В МИНСЕльхОЗ И ЕЭК С ПРОСьБОй
ОТлОжИТь ВЕТКОНТРОль КОРМОВых ДОБАВОК


