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От импортозамещения — к экспорту
Продукция компании Danisco Animal
Nutrition (подразделение DuPont) хорошо известна российским производителям комбикормов и животноводам. Компания предлагает современные решения с целью повышения продуктивности животных, эффективности производства, получения качественной
и конкурентоспособной продукции. В рамках
прошедшей в январе XXI Международной
выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария
2016» компания Danisco Animal Nutrition при
поддержке Росптицесоюза провела бизнеспанель «Птицеводство: от импортозамещения к экспорту».
Приветствуя участников, директор по продажам компании
DuPont Ж. Ингелбрехт отметил, что сегодня сложилась благоприятная ситуация для выхода российских производителей на
зарубежные рынки: стоимость производства продукции приближается к мировому уровню. DuPont обладает большим международным опытом сотрудничества с широким кругом экспертов
и консультантов, знакомых с требованиями различных рынков,
и готов помогать российским партнерам в этой сфере. Не последнюю роль в повышении конкурентоспособности их продукции могут сыграть кормовые добавки Danisco Animal Nutrition,
используемые в рационе птицы.
Компания активно развивается на отечественном рынке
кормовых добавок и стремится его расширить. Именно с России компания начинает регистрацию и продвижение многих
своих новейших разработок, таких как фитаза Акстра™ PHY
— последнее достижение фитазных технологий, комплексный
ферментный препарат Акстра™ XAP, повышающий эффективность использования современных рационов и гибкость при их
составлении. Пробиотик Enviva Pro будет представлен на рынке в скором времени. Его применение даст возможность снизить содержание антибиотиков в птицеводческой продукции,
что, безусловно, повысит ее привлекательность с точки зрения
возможного экспорта.
К обсуждению перспектив российского птицеводства в
контексте расширения внешнеторговой деятельности были
приглашены представители государственных структур, отраслевые эксперты и практики, непосредственно участвующие
в процессе.
Темы выступлений включали обзор текущей ситуации российского птицеводства и перспективы развития, меры поддержки экспортеров и роль экспорта для дальнейшего развития мясной отрасли. Были представлены примеры успешной реализации продвижения птицеводческой продукции на внешний рынок,
условия для экспорта и требования к ее качеству.
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