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В этом году, как и в предыдущие го-
ды, на выставочном стенде компании 
«Коудайс МКорма» ее специалисты 
проводили переговоры с нынешними и 
потенциальными клиентами компании, 
обменивались опытом с коллегами по 
отрасли, предоставляли консультации 
посетителям выставки. Они давали ре-
комендации по формированию кормо-
вой базы, содержанию и кормлению 
сельскохозяйственных животных, рас-
сказывали о продукции компании, ее 
эффективности. В результате работы 
на выставке были достигнуты новые 
договоренности и заключены взаи-
мовыгодные контракты. Кроме того, 
в традиционном конкурсе «Инновации 
в комбикормовой промышленности» 
компания «Коудайс МКорма» полу-
чила диплом I степени в номинации 
«Комбикорма, белково-витаминно-
минеральные концентраты и премик-
сы» за проект «Премикс FLStop® для 
борьбы с синдромом жирной печени 
у птицы». Также компанию отметили 
дипломом за оригинальный стенд на 
выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2017». Такой успешный 
результат был предопределен произ-
водственными достижениями в тече-
ние всего прошлого года.

Производственный комплекс ком-
пании расположен в г. Лакинск Вла-
димирской области и состоит из двух 
заводов: первый мощностью 120 т в 
год ориентирован на производство 
премиксов; второй мощностью 30 т 
в год производит престартеры для 
поросят. Также компания предлага-

ет кормовые добавки под брендом 
CiaO: витамины, аминокислоты, кок-
цидиостатики, антибактериальные 
средства, ферменты и уникальный 
препарат Termin-8®. 

Потребители продукции компа-
нии — крупнейшие агрохолдинги Рос-
сии. Особенность взаимоотношений с 
клиентами состоит в том, что концеп-
ции кормления формируются с уче-
том пожеланий заказчиков на основе 
инновационных решений.

Производственные линии пред-
приятий компании полностью авто-
матизированы и оснащены новейшим 
технологическим оборудованием. 
Внедрена высокоточная система до-
зирования и взвешивания. Это позво-
ляет производить премиксы любой 
концентрации по сложным индиви-
дуальным рецептам, при этом, напри-

«КОУДАЙС МКОРМА»: БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
УЧАСТИЯ В ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ

Российско-голландская компания «Коудайс МКорма», являющаяся ве-
дущим производителем премиксов, престартеров и концентратов для 
кормления промышленных видов животных и птицы, работает на россий-
ском рынке более 20 лет. Столько же лет она принимает участие в еже-
годной международной специализированной торгово-промышленной 
выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», одном из ключевых 
событий в области сельского хозяйства.

мер, вводить в автоматическом режи-
ме 5 г компонента на тонну сырья.

В компании считают, что основное 
ее преимущество — высокое качество 
продукции, что в свою очередь обеспе-
чивается продуманной программой 
развития производства в соответствии 
с требованиями отраслей животновод-
ства. Вот почему продукция «Коудайс 
МКорма» широко востребована не 
только на российском рынке, но и 
за рубежом. Это дает уверенность 
в том, что и в перспективе компания 
сохранит ведущие позиции несмотря 
на жесткую конкуренцию. Компания 
«Коудайс МКорма» — лидер отече-
ственного рынка не только в области 
производства премиксов, концентра-
тов, престартеров, кормовых добавок, 
но и в оптимальных решениях для ве-
дения бизнеса. 
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