Наша компания ООО «Агро-Премикс» является
дочерним предприятием со 100% капиталом Венгерской
компании «Агрофид» .

Фирма «Агрофид Лтд.» в лице своего Российского
дочернего предприятия ООО «Агро-Премикс» является
одной
из
ведущих
компаний-производителей,
поставляющих премиксы в России. Компания работает на
рынке уже 15 лет.
С продуктами «Агорофид» российские птицеводческие
хозяйства получают отличные результаты, благодаря чему
продукты фирмы считаются очень качественными и
надёжными.

В прошлом 2016 году компания стала российским
производителем, построив завод в Тульской области
производительностью 60 000 тонн в год.
Кроме
поставки
качественной
продукции,
преимуществом
в
работе
для
российских
с/х
производителей с «Агрофид Лтд» является наличие в штате
компании более чем 20-ти венгерских и российских
технических специалистов-консультантов.
Их работа заключается передаче их профессионального
опыта, внедрении передовых технологий и в помощи при
решении
проблем,
связанных
с
интенсивным
производством, скученностью и заболеваниями птицы.
Партнёры, которые нам доверяют:
ГК «Черкизово»
ГК «Продо»
ГК «Мираторг»
ГК «Комос-групп»

Производство кормов при интенсивном росте без
качественно изготовленного премикса невозможно.
Суть нашего подхода такова:
Тщательный отбор поставщиков ингредиентов для
производства премикса - залог доверия партнеров, которые
покупают наши премиксы.
15 лет опыта, за это время мы наработали опыт с
Поставщиками ингредиентов, отобрали их из множества,
испытали их продукты на своих хозяйствах, и работаем
только с ними.
Любой новый поставщик проходит с нами долгий путь
прежде чем мы будем на постоянной основе пользоваться
его продуктами.
Это связано с тем, что проконтролировать все
невозможно, это вопрос доверия и опыта сотрудничества.

Поэтому поставщики ингредиентов – это проверенные
годами компании, мы доверяем им так же, как наши
партнеры доверяют нам.
Мы в компании называем наш продукт – это порошок
доверия.
Конечно есть много заменителей из Азии, но мы более
консервативны чем возможности на рынке.
Хорошо бы
поставщиков

нас

выбирали

как

мы

выбираем

Кроме поставщиков ингредиентов и технического
сервиса для партнеров, конечно самый большой акцент мы
делаем на оборудовании лаборатории на нашем
российском заводе.
Площадь лаборатории 250 кв.м.
Потрачено на лабораторию 2 млн евро чтобы быть
уверенными и гарантировать результаты для своих
партнеров.
Можем разложить любой ингредиент на любые
показатели: витамины, жиры, аминокислоты, микотоксины.
Однако опыт сотрудничества – дает больше доверия,
чем 100 анализов лаборатории.

