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В павильоне международной выставки компания «Коудайс МКорма», занима-
ющая лидирующие позиции на рынке кормов и кормовых добавок, обосновалась 
на одном из центральных мест экспозиционного пространства, чем в очередной 
раз подчеркнула свою стабильность, уверенность, открытость и заинтересован-
ность в проведении деловых встреч с существующими и потенциальными партне-
рами. Все три дня профильного мероприятия сотрудники «Коудайс МКорма» на 
стенде компании консультировали партнеров и клиентов, проводили переговоры, 
обменивались опытом с коллегами по отрасли, обсуждали направления сотруд-
ничества. Специалисты «Коудайс МКорма» давали рекомендации по подбору 
кормовой базы, содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных, 
рассказывали о продукции компании. В результате их работы были достигнуты 
новые договоренности и заключены взаимовыгодные контракты.

В традиционном конкурсе инновационных проектов «Новейшие технологии и 
услуги для птицеводства и животноводства  компания «Коудайс МКорма» полу-
чила диплом I степени за разработку премикса Fatty Liver Stop, позволяющего 
уменьшить частоту появления синдрома жирной печени у кур-несушек. Такой 
успешный результат был предопределен производственными достижениями 
в течение всего прошлого года. 

В работе выставки приняли участие более 300 компаний из таких стран, 
как Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобрита-
ния, Германия, Дания, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Корея, Ни-
дерланды, Польша, Сербия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария и 44 регионов России.

Выставку организовала компания «Асти Групп» — сильный и профессио-
нальный игрок на российской и иностранной аренах выставочного бизнеса. Ме-
роприятие состоялось при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, Россельхознадзора, Евразийской 
экономической комиссии, Росрыбо-
ловства, Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам, Роспти-
цесоюза, Национального кормового 
союза, Национального союза свино-
водов, Национальной мясной ассоциа-
ции, ВНИИПП, ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», Союза «Россвино-
пром», Россоюзхолодпрома, ВАРПЭ, 
ФГБНУ «ВНИРО», ассоциаций рыбо-
хозяйственных предприятий, МЦСиС 
«Халяль». 

Компания «Коудайс мКорма»
приняла участие в выставКе
«VIV RUSSIA 2017»

в москве в павильоне 2 мвЦ «Крокус Экспо» с 23 мая по 25 мая прошла выставка инновационных техноло-
гий для мясного и молочного животноводства, свиноводства и птицеводства «мясная промышленность. Куриный 
Король/VIV Russia 2017». Компания «Коудайс мКорма» приняла участие в этом крупнейшем международном со-
бытии для апК, пользующимся заслуженным признанием среди специалистов россии и зарубежья.
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