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Группа компаний UBM
Договор выполняем, данное слово держим!

Основной принцип деятельности компании UBM, которая является 100 % собственностью 
венгерских владельцев, это ее социальная направленность и равноправное партнерство. 
Мы считаем, что в основе успешного сотрудничества всегда лежит принцип безоговорочного 
соблюдения договорных условий, данного слова.  Наша компания уделяет большое внимание 
инновациям, обеспечивает возможности для созидательного творчества.

Огромное значение для компании имеют наши сотрудники, прекрасные специалисты своего дела. 
Основные направления деятельности группы компаний UBM – это торговля кормовыми белками, 
зерновыми культурами и комбикормами. За год мы перерабатываем около 1 миллиона тонн товара.  
Все три основных направления нашей деятельности приблизительно в равной мере участвуют 
в образовании конечного результата группы компаний, что обеспечивает нам надежность и 
стабильность.

Наша компания начала свою деятельность в 1996 году как импортер соевого шрота.  А начиная с 
2000 года и по сегодняшний день, мы являемся самыми крупными импортерами соевого шрота в   
Венгрии – осуществляя около 30% всего венгерского импорта. В 1998 году наша компания начала 
заниматься реализацией зерновых: в настоящий момент годовой оборот зерновых и масличных 
культур превышает 500.000 тонн и продолжает динамично развиваться. В настоящий момент 
группа компаний UBM является самой крупной компанией в Венгрии. 

Сферы нашей деятельности постоянно расширяются, мы оказываем комплексные консалтинговые 
услуги, поддерживая тем самым успех наших партнеров. На сегодняшний день наша компания 
обозначила свое присутствие и на рынке ветеринарных услуг. На венгерском рынке лишь мы имеем 
эксклюзивное право на реализацию генетического продукта племенных свиней Хайпор. Особое 
внимание наша группа компаний уделяет реализации последних инновационных продуктов 
научно - исследовательской деятельности.

С момента своего образования компания осознает свою социальную ответственность, постоянно 
поддерживает многие благотворительные, спортивные и детские организации.

Долгосрочная цель группы компаний UBM – сохранить ведущие позиции в производстве 
комбикормов, реализации кормовых белков и зерновых культур в Венгрии и предпринять шаги по 
освоению рынков Румынии, Сербии, Словакии и Хорватии.

Акош Варга
Председатель Совета директоров UBM Trade





Производство кормов

и коммерческая деятельность
Самая современная производственная технология

В группе компаний UBM кормовую отрасль представляет ООО UBM Feed.  Деятельность 
предприятия полностью охватывает все процессы производства кормов и реализации готовой 
продукции. Возможность для этого обеспечивается самой современной производственной 
базой в Венгрии по производству готовых кормов, премиксов и кормового сырья, которой 
группа компаний владеет с 2004 года. В ассортименте компании UBM Feed все виды сырья и 
готовых продуктов, которые являются составляющими элементами в кормлении всех видов 
сельскохозяйственных животных. Мы по праву гордимся командой своих сотрудников, 
которые делают все возможное для того, чтобы наша компания полностью соответствовала 
ожиданиям наших Партнёров как в сфере бизнес-партнерства, так и в сфере профессионализма 
предлагаемых нами услуг. 

Мы верим в то, что достижение успеха возможно лишь посредством

совместной работой вместе с Партнёрами! 

Ласло Бущтяхази
Исполнительный директор OOO UBM Feed Kft.



Реализация продукции, высокий уровень обслуживания
Непрерывное развитие, долгосрочное сотрудничество

Группа компаний UBM в 1996 году начала свою торговую деятельность в качестве  компании реализующей кормовое сырьё и зернвые культуры. Однако 
за прошедшие  годы стала крупным поставщиком зерновых, импортером соевых продуктов, производителем комбикормов и кормового сырья. 

В нашей работе нам помогают высококвалифицированные специалисты-консультатнты по свиноводству, птицеводству и животноводству, которые 
тесно сотрудничают с нашими партнёрами для достижения оптимальных результатов кормления. Кроме этого мы обеспечиваем партнерам постоянную 
поддержку ветеринарных врачей-консультантов.

Для того, чтобы обеспечить своих парнеров продуктами высокого качества группа компаний осуществила значительную модернизацию всех своих 
производственных структур: премиксного завода, завода по производству полножирной сои и Soypreme, а также комбикормовых заводов. 
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Помимо обеспечения наших оптовых парнеров материалами, необходимыми для приготовления высококачественных кормов, таких как микро 
и макроэлементы, витамины, аминокислоты, реализации премиксов, белковых носителей и готовых кормов, мы предлагаем широкий спектр 
профессиональных услуг.

• анализ сырья, готовой продукции,  лабораторные анализы
• помощь для партнерских комбикормовых заводов при составлении и оптимизации рецептур.
• участие в подготовке специалистов составляющих рецептуры  для партнерских комбикормовых заводов
• оказание менеджмент услуг для поддержании гигиены на площадках, содействие в выполнении постановления №148 
• профессиональная поддержка в вопросах приобретения и финансирования 
• по отдельной договоренности принимаем участие в реализации сельскохозяйственных продуктов и животных 
• оказываем консалтинговские услуги по генетике свиней, реализации генетического материала хряков,
 ремонтного молодняка, составляем генетические программы

Цель Группы компаний UBM -это долгосрочное сотрудничество с партнерами, основанное на взаимовыгодной партнерской деятельности.
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UBM Farm для частных фермерских хозяйств
Качественные продукты для фермерских хозяйств

Самый молодой участник группы компаний UBM –это направление представленное компанией UBM Farm. Изначально, в 2015 году эта сеть была создана 
для того, чтобы обеспечить отечественные и средне-европейские фермерские хозяйства качественными продуктами.

В оптовом и мелкооптовом сегменте можно приобрести линии комбикормов под названием UBM ПРЕМИУМ, UBM ХОЗЯЙСТВО и UBM НОСТАЛЬГИЯ. 
Кроме этого в ассортименте качественные премиксы, комбикорма, минеральные добавки, расфасованное сырье и различные добавки. Все они 
представляют собой прекрасную альтернативу для успешного выращивания всех видов сельскохозяйственных животных в частных фермерских 
хозяйствах. Ассортимент продукции, в котором объединены профессионализм специалистов и высокое качество наших продуктов, составлен исходя 
из потребностей фермерских хозяйств.

Согласно статистике за последние годы в значительной мере сократился частный фермерский сектор, но мы уверены, что этот сегмент рынка таит в себе 
огромный потенциал. Группа компаний UBM, опираясь на высокий профессионализм своих сотрудников, придерживается принципов экономически 
эффективного и качественного производства комбикормов как внутри страны, так и за рубежом. Как раз поэтому и в небольших частных фермерских 
хозяйствах необходим наш профессионализм и инновационные методы, все то, что как нельзя лучше характеризует компанию UBM. Продукция 
фермерских хозяйств как правило намного здоровее, вкуснее, практически всю линейку можно отнести к категории «Хунгарикум». Именно поэтому, 
вся линейка продуктов, предназначенных для фермерских хозяйств изготавливается по профессиональной рецептуре из высококачественного сырья 
с оптимизированным составом, а реализация для партнеров осуществляется по конкурентоспособной цене.

Реализация продукции для фермерских хозяйств приобретает все большее значение в деятельности нашей компании. Настолько, что мы, полностью 
пересмотрев всю производственную структуру, преобразовали наш завод по производству комбикормов в Керне, сделав его центральной 
производственной базой. Благодаря этому наше предприятие стало производственно-коммерческой структурой по производству продуктов для 
населения.

Мы уверены, что из широкого ассортимента предлагаемой нами продукции все наши покупатели

смогут выбрать наиболее подходящую кормовую линию!
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Наши заводы: автоматизированные производственные

процессы и строгий контроль качества
Наша торговая марка -это современные технологии и высокий профессионализм наших сотрудников

Кёрне

В 2004 году группа компаний приобрела Завод по производству комбикормов в г. Кёрне, который на тот момент был закрыт уже более 1,5 лет. На сегодняшний 
день, вследствии проведенной нами модернизации, завод работает с удвоенной мощностью.Благодаря постоянным инвестициям, осуществленным 
компанией за прошедшие годы, на сегодняшний день сегодня завод стал высокотехнологичной площадкой по производству кормов высокого качества. В 
настоящий момент на заводе производятся комбикорма и концентраты для свиней, КРС, бройлерных птиц, индюков, родительских стад, водоплавающих, 
несушек, как на развес, так и расфасованные в мешки. В год мы производим 30 000 тонн комбикормов в гранулированной и дробленной форме. Складские 
мощности комбикормового завода составляют 25 000 тонн, что обеспечивает стабильность и равномерность обеспечения сырьем.

В рамках инвестиций, осуществленных группой компаний UBM, ориентируясь на специальную производственную технологию, был создан 
соеперерабатывающий завод в Кёрне, который уже в 2012 году начал производить свой собственный продукт. Успешное воплощение этого проекта 
в жизнь еще раз подтверждает наше  профессиональное призвание, с помощью которого мы хотим оказать эффективную помощь отечественному 
сектору животноводства. Для того, чтобы мы могли значительно повлиять на эффективность трансформации кормов в высоскокачественный продукт 
животноводства, необходимо использовать сырьё высокого биологического качества.  Для этого нами был разработан такой метод обработки соевых 
бобов, который дает возможность использовать более низкую температуру относительно традиционной методики переработки и сокращенный по 
времени период обработки. В результате этого мы можем предложить уникальный полножирный соевый продукт для жвачных и моногастричных 
животных, который не содержит анти- нутритивных  и анти -энзимных вещества и помимо этого обладает прекрасной усвояемостью амино,- и жирных 
кислот. Наш завод работает исключительно с высококачественной соей, без ГМО.

10



Открытием премиксного завода в Кёрне мы фактически интегрировали в систему производства кормов самый современный завод в Средней Европе. 
Мощность завода  (5 т/час) и одна смена в количестве 6 человек позволяет нам самостоятельно обеспечить потребности Карпатского бассейна на 
0,5% премиксы (7-8 000 т). Мы гордимся тем, что наша полностью автоматизированная система производства, при соблюдении строжайшего контроля 
качества (QS), при помощи закрытой штрих- кодовой системой может обеспечить полный контроль процесса, начиная с момента приобретения сырья – 
и до использования готовой продукции. Учитывая потребности рынка мы можем производить на заводе широкий ассортимент премиксов с различной 
концентрацией (0,1% - 5%) для домашних и сельскохозяйственных животных разного возраста. Организация производства и управление складскими 
запасами, интегрированные в систему компании дают возможность изготовить уникальный продукт по индивидуальному заказу отдельного партнера. 
Таким образом мы можем обрабатывать несколько тысяч рецептур и сотни видов сырья. Кроме этого, залогом нашего ключевого положения на рынке 
производства премиксов являются наши сотрудники, обладающие высокими профессиональными навыками.

  



Селеште

В декабре 2013 ЗАО UBM Agro приобрел комбикормовый завод  в Селеште 
у компании ООО Pannon Pulyka. Комбикормовый завод находится 
в области Ваш в местечке Селеште. Производственная мощность 
комбикормового завода составляет 130 000 т.  Эти мощности фактически 
полностью могут быть использованы настоящими и потенциальными 
парнерами группы компаний UBM. Наше цель на сегодняшний момент - 
это создание собственного бренда класса премиум. Помимо обеспечения 
отечественных партнеров, мы планируем выйти в первую очередь 
на хорватский рынок, а затем освоить рынки Австрии и Словении, 
упрочив и в других странах позиции нашей компании как значительного 
участника рынка по производству и реализации комбикормов. Постоянное 
производство, осуществляемое с декабря 2013 года  доказывает свою 
высокую рентабельность, которую можно еще увеличить за счет  
дополнительных инвестиций.



Сентеш

В ноябре 2012 в Сентеше года начал работать самый современный завод 
по производству комбикормов в Венгрии. Инвестиции в размере 2 
миллиардов форинтов обеспечили две венгерские компаниями, владелец 
компании ЗАО HUNGERIT и группа компаний UBM с привлечением 
конкурсного финансирования. Нашей основной целью было обеспечение 
высококачественным кормом холдинга ЗАО HUNGERIT, и партнеров группы 
компаний UBM .

При создании комбикормового завода ООО МА-КА использовались самые 
современные технологии автоматизации производства. Для контроля 
производственного процесса необходимо присутствие лишь двух человек 
в смену, при этом годовой обьём производства составляет более 150 000 
тонн готовых комбикормов. В 2015 году завод общей сложностью произвел 
190 000 тонн готовых кормов. Фактическая производственная мощность 
составляет 500-550 тонн в сутки. В процесс производства внедрено 
несколько уникальных, специально разработанных процессов, совокупное 
применение которых в производстве в Венгрии можно увидеть лишь на 
заводе ООО МА-КА в Сентеше. Для обеспечения качества мы используем 
самую высокую серию международных стандартов в области безопасности 
пищевой продукции ISO 22000. 

Технология обогащения кормов цельными зернами пшеницы, которая была 
разработана нами совместно с компанией UBM FEED,  в 2014 году, в рамках 
ХХI мероприятия, посвященного Животноводству и Сельскому хозяйству 
Венгрии,  получила Первую Премию Венгерского Животноводства. Важность 
линейки кормов с содержанием цельных зерен пшеницы подтвержается 
профессиональными успехами наших партнеров. В течении прошлого года 
более 3 миллионов бройлеров и более 100 тысяч уток употребляли корм 
с содержанием цельного зерна пшеницы, в результате чего значительно 
снизился удельный расход кормов.

Будьи

Комбикормовый завод расположен между городками Будьи и Оча в 
непосредственно близости от автотрассы М5. Свою деятельность завод 
начал в 2015 году. Предназначен для производства гранулированных и 
дробленых комбикормов, с годовой мощностью в 50 тысяч тонн.

Наш девиз: используя самые современные технологии, строго контрои-
руемое сырье и высокие профессиональные навыки своих сотрудников- 
производить премиксы самого высокого качества! 



Научно-исследовательская деятельность и

профессиональная поддержка
Пакеты услуг и профессиональная поддержка

60-70% расходов в животноводческой отрасли приходится на корма, однако не секрет, что эффективность деятельности, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных зависит в первую очередь не от кормов. Органичной частью деятельности компании ООО UBM Feed наряду 
с обеспечением стабильной кормовой базы является оказание иных профессиональных услуг. Количество предлагаемых пакетов и опций 
постоянно расширяется в соответствии с запросами наших партнеров. Приоритетные направления постоянно варьируются в зависимости от пород 
сельскохозяйственных животных.

Пакет услуг, предлагаемый для КРС

Основываясь на нашем опыте, мы разработали пакет услуг для молочного скота, применение которого дает возможность сделать шаг вперед в сферах 
биологического размножения и вменеджменте животноводческих комплексов. Эффективность молочного производства изначально определяется 
биологическим статусом поголовья, поэтому наш коллектив (собственные сотрудники и привлеченные специалисты) кроме определения общего 
состояния поголовья принимают участие и в разработке комплексной программы биологического размножения, и непосредственно участвуют в 
деятельности животноводческого комплекса. Мы предоставляем возможность специалистам наших Партнёрских компаний ознакомиться и освоить 
самые современные технологические процессы в рамках профессиональных тренингов, ежегодно проводимых в США.  Для проведения лабораторных 
анализов и испытаний у нас есть лаборатория, где с помощью сертифицированной международной системы осуществляется мониторинг качества 
кормов. Для кормления мясного рогатого скота комплекс CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein System) обеспечивает уникальную возможность 
оптимизации количества кормов с учетом особенностей породы.

Пакет услуг, предлагаемый для птицеводства

Профессиональная поддержка в составлении рецептур и смешивании кормов включает в себя оптимизацию рецептур и калькуляцию расходов, а 
также калькуляцию стоимости сырья. Кроме этого ее неотъемлемой частью является постоянный мониторинг качества кормов, контроль за действием 
сертификатов качества. Кроме этого мы предлагаем своим партнёрам помощь в сертификации производства, осуществлении ежегодных проверок, 
оценку и анализ полученных результатов. (гомогенность, анализ макроэлементов, анализ Венде, контрольные анализы сырья и материалов в количестве, 
предписанном HACCP, анализ на сальмонеллу, токсины и т.д.). Кроме этого в предлагаемый пакет услуг входит и иное содействие, предписанное НАССР, 
внесение предложений для решения технических и иных проблем возникающих в ходе работы предприятия по производству комбикормов, их 
техническое осуществление.
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Ветеринарный консалтинг

Профессиональная помощь, которую мы предлагаем в сфере ветеринарного консалтинга предполагает постоянную тесную связь нашего специалиста, 
Др.Сабо Левенте (птицеводство) с Партнерами. Кроме этого в предлагаемый пакет услуг входит систематический осмотр площадок, оказание 
профессиональной помощи в случае необходимости. В рамках этого лаборатория CEVA предоставляет для наших партнёров возможность осуществления 
различных лабораторных исследований. Кроме этого компания UBM Feed имеет давние тесные связи с Департаментом Ветеринарной Диагностики 
Национального Управления по контролю качества пищевых продуктов.  Таким образом мы можем оказать своим партнерам оперативное содействие при 
необходимости проведения анализа крови, тканей, либо резистентного анализа. Кроме этого пакет включает в себя оказание профессиональной помощи 
в оптимизации санитарного режима, дезинфекции площадок, подборка и применение оптимальных продуктов, используемых в воде для питья (витамины, 
макроэлементы, пребиотики, лекарства).

Пакет услуг, предлагаемый для свиноводства

Цель предлагаемого пакета — услуг-это комплексный анализ животноводческого комплекса. Включает в себя анализ используемых на площадке технологий, 
(методы, оборудование, человеческие ресурсы), анализ генетических возможностей (UBM Genetics), отчет о ветеринарном состоянии (UBM Intech-
Pharma), анализ используемых кормов (UBM Feed Labor), предложения по их оптимизации.  Анализ применяемых технологий и ресурсов осуществляется 
совместно специалистами по генетике, ветеринарами и специалистами по кормам для того, чтобы выявить возможные критические точки пересечения 
производственных процессов. Со стороны генетиков это означает определение целей селекции, обеспечение базы генетического материала высокого 
качества. На основании отчета о ветеринарном состоянии наши специалисты дают комплексное заключение по полной ветеринарной технологии и 
предложение на использование лекарственных препаратов. Специалисты по кормам на основании указанных выше данных, с помощью программы для 
оптимизации кормления BestMix составляют оптимальное индивидуальное предложение, идеально подходящее для конкретного Партнера.

Научно-исследовательская деятельность UBM

Лаборатория ООО UBM Feed начала свою деятельность в 2015 году. Лабораторные испытания и массовые анализы кормов, которые мы осуществляем 
для наших Партнеров, в большинстве случаев мы относим с одному из своих видов деятельности, поэтому их непосредственное выполнение и 
финансирование считаем обязанностью ООО UBM Feed. В настоящий момент наша лаборатория осуществляет массовый анализ кормов в качестве 
партнерской лаборатории и европейского представительства лаборатории Cumberland Valley Analytical Services (CVAS). Другие анализы кормов 
осуществляются методом NIR (спектроскопия в ближней инфракрасной области), либо при необходимости методом «мокрой» химии, который делают 
партнерские лаборатории. Кроме этого в нашей лаборатории есть возможность проведения анализа на наличие и уровень токсинов в кормах и молоке.

В качестве части собственной системы контроля качества в этот пакет входит и анализ поступающего сырья. Анализ сырья для премиксов осуществляется в 
собственной системе методом калибрации, разработанным совместно с партнерскими компаниями, с использованием аппарата для ИК-спектроскопии. 
В будущем мы планируем расширить спектр предлагаемых услуг, что станет возможным благодаря запланированным инвестициям.       

 Мы поддерживаем тесные связи с венгерскими и зарубежными высшими учебными заведениями, где проводится научно-исследовательская работа по 
повышению эффективности комбикормов.

Наряду с постоянным повышением квалификации наших собственных специалистов, мы обеспечиваем возможность участия в профессиональных тренингах 

и симпозиумах и своим Партнерам.
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Управление качеством продукции

в производстве комбикормов
Высокое качество, конкурентные цены

Группа компаний UBM осуществляющая динамичную клиентскую и бизнес-политику, располагающая надежной профессиональной базой, широким 
ассортиментом товаров и услуг, является надежным, инновационным участником венгерского рынка производителей комбикорков. Укрепление 
репутации нашей компании и позиций, которые  мы занимаем на рынке, гарантируются соответствием всем требованиям, предъявляемым к качеству 
и безопасности продуктов, поэтому  особое внимание мы уделяем тем видам деятельности, которые способствуют поддержанию высокого качества 
нашей продукции.

Система обеспечения качества нашей коммерческой и производственной деятельности была разработана в соответствии с отечественными и 
международными требованиями, а также требованиями наших Партнеров, с тем, чтобы она гарантировала реализацию нашей политики высокого 
качества и безопасности продуктов. Для этого мы систематически осуществляем строгий контроль за качеством продукции наших партнеров. Для 
подтверждения соответствия качества ежегодно организуются проверки на производстве, кроме этого наша компания соответствует требованиям 
международных стандартов менеджмента качества ISO 9001, GMP+ B3 и ISCC. Мы постоянно контролируем качество сырья, точность поставок, 
выдвигаем строгие требования к условиям транспортировки, обеспечивая тем самым высокое качество и конкурентоспособные цены как для наших 
покупателей, так и для собственных производственных структур. Для обеспечения конкурентоспособности все наши производственные структуры 
также имеют сертификаты международных стандартов (ISO 9001, ISO 2200, GMP+ B2, QS)

Наша компания постоянно усовершенствует системы управления качеством продукции аудитированные независимыми экспертами, обеспечивая для 
наших партнеров продукцию одинаково безопасную для жизни людей и животных.

Наша компания постоянно усовершенствует системы управления качеством продукции аудитированные независимыми экспертами, 

обеспечивая для наших партнеров продукцию одинаково безопасную для жизни людей и животных.



Самое высококачественное отечественное сырье
Высокий уровень гарантии качества 

На нашем предприятии приобретение зернового сырья для производства и комбикормов осуществляется через собственную торговую компанию по 
зерновым и семенам масличных культур. В ходе процесса закупки компания UBM старается отдавать предпочтение венгерскому сырью, поддерживая 
тем самым конкурентноспособность венгерских производителей и фермеров. Для обеспечения  постоянного оперативного контакта с нашими 
деловыми партнерами мы создали сеть представительств нашей компании по всей стране.  

Основным условием нашей компании при закупке сырья является его высокое качество. Именно поэтому, в ходе снабжения сырьем нашего завода 
по производству комбикорма, в интересах обеспечения строгих качественных требований, мы осуществляем многоступенчатый контроль качества. 
Поэтому, еще до проверки качества, осуществляемой непосредственно при поступлении груза, первая проверка качества проводится уже на месте 
производства, гарантируя тем самым высокое и надежное качество конечного продукта.

Помимо закупки зерновых и семян масличных культур для собственных целей, компания UBM уже в течение нескольких десятков лет  реализует их и 
для третьих лиц, ведет активную коммерческую деятельность как на отечественных, так и на зарубежных рынках. Среди целевых направлений нашей 
деятельности ключевыми являются Италия, Германия, Австрия, Словакия, Хорватия и Голландия. В числе наших партнеров и конечные потребители, 
и фермеры, и коммерческие предприятия. Поставки нашим партнерам мы осуществляем наиболее оптимальным для каждого целевого направления 
способом: автомобильным транспортом, железной дорогой либо по воде. 

Для расширения нашей коммерческой деятельности и в интересах обеспечения ее стабильности наша компания заключила договоры длительной 

аренды складских помещений в портах Дуная и  в других регионах страны. Благодаря этому закупка сырья и накопление складских запасов 

становится легко осуществимым.



То, чем мы гордимся - Награды
Высокий уровень и отличное качество

Как компания, которая имеет значительную долю в рыночном сегменте по производству и реализации комбикормов в Венгрии, приоритетной целью 
своей деятельности мы считаем создание продуктов высокого уровня качества. Для этого естественно необходимы здоровые продуктивные животные 
и полезные для здоровья продукты питания в качестве конечного продукта. Наша цель - это предложение таких инновационных решений, с помощью 
которых мы можем эффективно поддерживать рентабельность наших партнеров.

В процессе претворения наших целей в жизнь, для нас огромным стимулом являются премии и награды полученные нашей компанией, которыми мы по 
праву гордимся и которые подтверждают правильность выбранного нами пути.

2013 - Soypreme® - 1 Премия в номинации Венгерское животноводство (Дни животноводства в Алфёльде) 

Использование в кормлении КРС нашей защищенной сои, которая продается под торговой маркой SoyPreme®, открывает такие возможности в молочном 
скотоводстве, которые в полном объеме удовлетворяют принципу здоровое животное- полезные продукты питания.

2014 – Использование технологии добавки цельных зерен пшеницы в птицеводстве Главнвая Премия (Дни животноводства в Алфёльде) 

Добавление цельных зерен пшеницы благотворно влияет на анатомическое развитие мускульного и железистого желудка птицы, кроме этого посредством 
стимуляции мускульного желудка поддерживает оптимальную работу желудочно-кишечного тракта. В результате могут быть улучшены удельные 
показатели потребления кормов, а также можно предотвратить размножение патогенных микроорганизмов в желудочном тракте. Для соответствующей 
дозировки цельнозерновой пшеницы наша компания разработала специальную технологию, которая позволяет добавлять цельнозерновую пшеницу в 
корм непосредственно в ходе его производства, сразу за стадией гранулирования. За последние годы наш комбикорм с добавленной цельнозерновой 
пшеницей употребляли более 6 миллионов бройлерных кур, и более 200 тысяч уток, в результате чего в стадах значительно улучшилась эффективность 
конверсии кормов.

2015 – Признание в Америке Статья в профессиональном издании Aniamal Feed Science

В престижном профессиональном издании вышла статья о наших последних достижениях в сфере развития инноваций. Появление этой статьи означало 
для нашей компании признание на высоком уровне и предварялось почти годовым процессом редактирования и согласования, тем более что лишь 
немногим отечественным компаниям предоставилась возможность публикации в таком престижном издании.

В ходе нашей работы мы и в будущем будем стремиться 

к тому, чтобы предлагать нашим партнерам новые, 

инновационные продукты и услуги самого высокого 

качества.
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