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Компании Nutriad (Бельгия) и «ИнтерВетСервис» (Рос-
сия) подписали соглашение о сотрудничестве в области 
продаж ассортимента стратегической продукции Nutriad 
по контролю микотоксинов на российском рынке.

Nutriad, штаб-квартира которой находится в Бельгии, 
разрабатывает и поставляет кормовые добавки клиентам 
в более чем 80 странах. Бизнес поддерживают четыре про-
мышленные лаборатории и пять производственных пло-
щадок, расположенные на трех континентах. Компания 
Nutriad — один из основных мировых игроков на рынке 
адсорбентов и деактиваторов микотоксинов. Продукты 
брендов TOXY-NIL® (ТОКСИ-НИЛ®) и UNIKE® (ЮНИКЕ®) 
с проверенной эффективностью и международной репу-
тацией теперь доступны в России через сеть продаж ком-
пании «ИнтерВетСервис».

«ИнтерВетСервис» работает на рынке ветеринарных пре-
паратов и услуг более 15 лет, поставляя российским агро-
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промышленным холдингам, свиноводческим комплексам
и птицефабрикам продукцию зарекомендованных европей-
ских производителей. Руководство этой компании уверено, 
что сотрудничество с Nutriad в области продаж продукции 
по контролю микотоксинов на российском рынке будет 
успешным и взаимовыгодным.

Ольга Аверкиева, менеджер по развитию бизнеса про-
граммы «Контроль микотоксинов» компании Nutriad, отме-
тила: «Благодаря многочисленным научным исследовани-
ям и производственным испытаниям мы уверены в качестве 
и эффективности наших продуктов. Например, наше самое 
успешное изобретение — продукт ЮНИКЕ Плюс — име-
ет полную регистрацию по всем экономически важным 
микотоксинам на бразильском рынке, где регистрация 
адсорбентов и деактиваторов имеет наиболее комплекс-
ный и научный подход по сравнению с другими странами. 
Эффективность ЮНИКЕ Плюс против таких микотоксинов, 
как ДОН и зеараленон, фумонизины, охратоксины, афла-
токсины, Т/НТ-2 токсины, а также алкалоидов спорыньи 
доказана в многочисленных производственных испыта-
ниях и научных экспериментах в разных странах. Помимо 
бразильского и российского рынков бренды ТОКСИ-НИЛ 
и ЮНИКЕ официально признаны в более чем 80 странах 
мира, включая страны Европейского союза». 

Саймон Мартин, региональный директор компании 
Nutriad по Европе, Ближнему Востоку и Африке, сказал: 
«Мы рады сотрудничеству с «ИнтерВетСервис», посколь-
ку эта компания имеет сильную позицию по продажам
и маркетингу ветеринарных и кормовых добавок в Рос-
сии. Вместе с нашей российской командой специалистов 
и центральной технической поддержкой это партнерство 
позволит нам лучше ориентироваться на российском рын-
ке и обеспечивать лучшую поддержку покупателей нашей 
продукции».

Компания «ИнтерВетСервис»: 

тел./факс +7 (495) 657-71-14, 657-73-89
Адрес: 109472, г. Москва,
ул. Ташкентская, дом 34, корп. 5
e-mail: intervetservis@mail.ru
www.intervetservis.ru

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


