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Г лобальная концепция Lallemand 
Animal Nutrition — динамичное 
развитие в сфере производст-

ва микробиологических препаратов для 
сельского хозяйства. Особенность ком-
пании состоит в том, что она специали-
зируется на производстве и дрожжевых, 
и бактериальных продуктов.

Сегодня Lallemand Animal Nutrition 
тесно сотрудничает более чем с 70 про-
фильными научно-исследовательскими 
центрами, ведущими институтами и уни-
верситетами по всему миру. Компания 
поддерживает тесные связи с производи-
телями сельхозпродукции. Такой подход 
позволяет нам гибко реагировать на из-
меняющиеся условия, чтобы сохранить 
или увеличить свою долю на рынке, опе-
ративно отвечать на запросы потребите-
лей и поддерживать качество продукции 
на высоком уровне.

На нашем стенде были представлены 
адсорбенты микотоксинов, бактериаль-

ные и дрожжевые пробиотики, пребио-
тики, селен в органической форме про-
изводства Lallemand Animal Nutrition, 
которые завоевали доверие животново-
дов и птицеводов во всем мире, а также 
микробно-ферментные препараты для 
заготовки силоса, сенажа и других ви-
дов корма.

Ассортимент продукции постоян-
но расширяется. Например, в линей-
ку пробиотических препаратов вошел 
бактериальный пробиотик Бактосель, 
содержащий уникальный штамм мо-
лочнокислых бактерий Pediococcus aci-
dilactici.

В планах на ближайшую перспек-
тиву — поставка на российский рынок 
натурального микробно-ферментного 
препарата Манюр Про для обработки 
навоза свиней, крупного и мелкого ро-
гатого скота, помета птицы, а также для 
нормализации микроклимата в произ-
водственных помещениях.

Для компании «Лаллеманд Россия» 
2020 год — юбилейный: прошло 15 лет 
с тех пор, как фирма начала работать в 
России. Это говорит о стабильности и 
хорошей деловой репутации компании.

Миссия компании «Лаллеманд Рос-
сия» заключается в поставке качествен-
ной продукции. Но мы также оказыва-
ем содействие специалистам хозяйств 
в решении вопросов, в которых явля-
емся экспертами. Просто применять 
даже очень хороший продукт недоста-
точно: необходимо четкое технологи-
ческое обоснование его использования 
для достижения желаемого результата. 
Поэтому мы помогаем партнерам нахо-
дить в огромном потоке информации ту, 
которая принесет практическую пользу. 
Конечная цель нашего сотрудничества 
с животноводческими и птицеводчески-
ми хозяйствами — повышение их эконо-
мической эффективности.

Мы благодарим своих партнеров за 
то, что все это время были с нами и на-
шли возможность посетить выставку! 
Мы рады пригласить вас на наш стенд 
№ 540 на выставке «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария 2021», которая 
пройдет в павильоне № 75 на ВДНХ 
в Москве.    ЖР

Компания «Лаллеманд Россия» 
www.lallemand.ru

На протяжении 15 лет компания «Лаллеманд Россия» поставляет на рос-
сийский рынок пробиотики, инокулянты (биопрепараты для заготовки 
кормов), а также продукты переработки дрожжей. Использование в жи-
вотноводстве и птицеводстве натуральных микробиологических пре-
паратов и предлагаемых компанией выгодных решений способствует 
увеличению продуктивности животных и птицы, сохранению их здоро-
вья и повышению рентабельности сельхозпредприятий. Об этом специ-
алисты компании «Лаллеманд Россия» рассказывали посетителям сво-
его стенда на выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария  2020». 

 «Лаллеманд Россия»: 
15 лет признания и доверия
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