Растите с лидером
«Коудайс МКорма» –
российско-голландская компания:
• De Heus – 100 лет на мировом рынке кормов
и кормовых добавок. 44 завода в 14 странах
мира, экспорт продукции в 50 стран мирового
сообщества.
• общий объем производства комбикормов,
премиксов, концентратов – более 8 млн тонн;
• «Коудайс МКорма» – 25
20 лет на российском
сельскохозяйственном рынке;
• 2 завода в России:
– премиксы. Мощность – 120 тыс. тонн в год;
– престартеры для поросят. Мощность –
30 тыс. тонн в год.
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«Коудайс МКорма» – лидер
по производству премиксов:
• лидер отечественного рынка в области
производства и реализации премиксов, концентратов
и престартеров, а также кормовых добавок под
брендом «CiaO!» (витамины, аминокислоты,
кокцидиостатики, антибактериальные средства,
ферменты и уникальный препарат Termin-8®);
• годовой оборот компании «Коудайс МКорма» –
более 12 млрд рублей;
• общее число сотрудников – более 300 человек;
• рыночная доля «Коудайс МКорма» – 25% рынка
премиксов: 50% производимых премиксов
для бройлеров, 25% – для свиней и еще 25% –
для несушек, КРС и индейки;
• наши партнеры – крупнейшие российские
предприятия отрасли (производители мяса с/х
животных и птицы, пищевого яйца и молока);
• специализация компании – кормление
сельскохозяйственных животных и птицы.
Наши преимущества:
1. Мы предлагаем не только продукт,
мы предлагаем решения для вашего бизнеса.
2. Производство премиксов класса «Премиум».
Качественные полнокомплектные премиксы
для производства полнорационных
сбалансированных комбикормов.
3. Широкая линейка продукции
для кормления свиней.
От престартерного корма для поросят
до финишного премикса.
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4. Комплексный индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Правильное определение потребности
в питательных веществах – основа
стратегии кормления.
5. Свежий продукт.
Клиент получает продукт уже через несколько
дней после выработки.
6. Уникальный продукт – престартер для поросят.
Производственная линия предназначена
исключительно для выработки престартерного
корма для поросят, что исключает перекрестное
заражение и попадание в продукт компонентов,
которых нет в рецепте. Каждый премикс готовится
по индивидуальному рецепту.
7. Профессиональная команда.
Все сотрудники компании «Коудайс МКорма»
и завода-производителя обладают высокой
квалификацией и имеют профильное образование.
Новый премиксный завод –
ноу-хау компании «Коудайс МКорма»:
• регулярная модернизация производства;
• высокотехнологичное и современное
производство премиксов – высокая точность
дозирования. Наше оборудование позволяет
дозировать и смешивать компоненты, вводя
в автоматическом режиме 5 грамм
компонента на тонну;
• «один оператор – один завод».
Автоматизированное управление
производственным циклом. Широкий спектр
заданий технолога, минимизация влияния
«человеческого фактора», оптимизация режимов
дозирования и смешивания, формирование
отчетов, диагностика состояния программнотехнического комплекса. Всесторонний контроль
сырья, автоматическая комплектация и передача
готовой продукции со штрих-кодом на склад.
Российско-голландские технологии.
Соответствие мировым стандартам качества
ISO 9001-2009, ISO 22 000, принципам НАССР,
внутренним стандартам контроля качества
De Heus Brokking Koudijs B.V.
Высококачественный конкурентоспособный продукт.

