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На правах рекламы

УЧАСТИЕ «ВИТОМЭК»
В ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ

Компания «ВитОМЭК» традиционно приняла участие в Международной специализированной торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», которая в этом году состоялась в конце января в Москве.
В ходе мероприятия специалисты ведущих направлений производственной деятельности компании встретились
с партнерами и клиентами и обсудили стратегические пути развития, разработали новые планы, а также обозначили направления сотрудничества в начавшемся году. Были проведены переговоры с новыми партнерами из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, достигнуты устные договоренности о заключении договоров.
Сегодня ООО «ВитОМЭК» позиционирует себя как партнер, предоставляющий комплексные решения в области АПК: мы не только производим
кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы, но и
оказываем услуги по сопровождению
клиентов. Исходя из этого, в рамках
выставки наша компания презентовала продукцию собственного производства и предоставляемые услуги, а
также поделилась опытом внедрения
инновационных технологий в агропромышленной сфере.
На нашем стенде были представлены произведенные по стандартным и индивидуальным рецептурам
комбикорма, белково-витаминноминеральные концентраты и премиксы для всех половозрастных групп
КРС, свиней и птицы, а также кормовые добавки, в том числе аминокислоты, ферменты, антиоксиданты, адсорбенты токсинов; инновационные

ветеринарные препараты, антибактериальные лекарственные средства.
Компания презентовала такие
услуги, как лабораторный контроль
качества сырья и комбикормовой
продукции, аудит микроклимата в
производственных помещениях предприятий АПК, технологическое и ветеринарное сопровождение животноводческих предприятий.
В производственный фонд ООО
«ВитОМЭК» входит научно-исследовательская лаборатория «INVITO»,
осуществляющая технический, химический и микробиологический контроль качества сырья и выпускаемой
продукции. Лаборатория располагает
современным высокотехнологичным
аналитическим оборудованием, что позволяет ей проводить исследования как
традиционными, так и новейшими методами. Это дает гарантию использования
высококачественных кормовых добавок. В лаборатории тестируется каче-

ство не только собственной продукции
компании, но и продукции партнеров.
В рамках предоставления услуг по
обслуживанию систем микроклимата
компания «ВитОМЭК» выполняет такие работы, как:
• аудит параметров микроклимата
(температуры, относительной влажности, газового состава воздуха и
других показателей);
• проверка, корректировка и устранение неполадок в работе систем
микроклимата на птицеводческих,
свиноводческих и животноводческих
предприятиях;
• расчет воздухообмена систем микроклимата в условиях разных систем
отопления;
• аудит микроклимата в инкубаторах
и внесение предложений по их реконструкции в зависимости от выявленных недостатков;
• дистанционное консультирование
агропромышленных хозяйств по во-
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просам эксплуатации микроклиматического оборудования.
Кроме того, мы презентовали новую
услугу по проверке качества яиц. Ее
реализация включает два вида исследования:
• определение прочности яичной
скорлупы путем измерения силы ее
разрушения с помощью новейшего
сканера «Force Reader». Это позволяет получать данные высокой точности
и отражает нарушения (дефекты) качества скорлупы при их наличии;
• выявление участков повреждения
яйца с помощью прибора «Wireless
Egg Node». Уникальная технология
«Умное яйцо» позволяет в режиме реального времени определять уровень
шока, вибрации, вращения, наклона и
температуры, действию которых подвергаются яйца. Это дает возможность
сканировать все параметры транспортировки яйца, контролировать процесс
его сортировки, упаковки и доставки
в точки продаж. Также оборудование
позволяет проверять процесс вывода
цыплят в инкубаторе.
«В рамках реализации программ
технологического и ветеринарного сопровождения наша компания
предоставляет услуги экспертного
консультирования по содержанию
и кормлению КРС, свиней и птицы.
Мы проводим комплексный аудит
системы кормления животных, предлагаем пути оптимизации рационов и
эффективные решения для коррекции
выявленных недостатков, разрабатываем индивидуальные кормовые программы, направленные на повышение
продуктивности поголовья и увеличение рентабельности хозяйств», —
знакомит с услугами сопровождения
клиентов компании руководитель
технологического отдела Ирина Валерьяновна Леонова.
В ходе участия в выставке специалисты «ВитОМЭК» активно продвигали
новое направление деятельности
компании — продажа ветеринарных
препаратов. В экспозиции были представлены три новых каталога по лекарственным средствам для птицеводства, свиноводства и скотоводства.
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Посетители выставки проявили
большой интерес к продукции и услугам ООО «ВитОМЭК». Представители
компании давали подробные профессиональные консультации по вопросам
содержания, кормления и профилактики заболеваний сельскохозяйственных
животных и птицы.
В рамках деловой программы мероприятия наши сотрудники выступили с
докладами. На семинаре «Кормление
и содержание сельскохозяйственной
птицы» главный технолог «Kauno
Grūdai» (компания-учредитель) Виктор Зебеловичус рассказал о возможностях выращивания бройлеров
без антибиотиков. Главный ветеринарный врач ООО «ВитОМЭК» Иван
Иванович Уваров выступил на Международном конгрессе по кормам с
докладом «Роль анализа программы
кормления в системе эпизоотологического обследования птицефабрики».
В последний день работы выставки,
31 января, состоялось награждение
экспонентов дипломами, кубками и
медалями. Компания «ВитОМЭК»
была награждена кубком и дипломом
II степени за победу в конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности» в номинации «Комбикорма,
белково-витаминно-минеральные
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концентраты и премиксы». В конкурсе
участвовал «Престартер для телят»,
показавший высокую эффективность
по показателям прироста живой массы, сохранности и продуктивности
животных, а также уровню затрат на
их выращивание и лечение.
По мнению наших сотрудников, принявших участие в выставке, мероприятие было организовано и проведено на
высшем уровне. За три дня представители компании «ВитОМЭК» достигли
целого ряда удачных договоренностей
с партнерами и приобрели новые деловые контакты. Так отозвался о прошедшем мероприятии генеральный
директор ООО «ВитОМЭК» Дмитрий
Чудаков: «Учитывая то, что конкуренция на рынке кормов с каждым годом
возрастает, участие в этой выставке
стало для нас еще одной прекрасной
возможностью заявить о себе в профессиональном сообществе, поделиться успешным опытом и рассказать
о своих достижениях в отрасли. Надеемся, что в следующем году мы снова
примем участие в этом масштабном
мероприятии, и это станет для нас очередной ступенью вверх в достижении
более значительных результатов».
Л. Костарева,
ООО «ВитОМЭК»

