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лъ дг 015
г. Антони

| олов! {ерясавно[ ветеринарно!
ф!тосан|тарно! слуясби }кра!ни
|оловному дер}кавному 1нспектору

та

15.01.2014 г.

Р1ьп,

Бетеринарно| медицини }кра1ни

компания ( Адиссео Франс

с.А.с.)'

настоящим т!исьмом свидетельствуем' что

ооо 6АлкоРм>_

г.!(иев, }краина

вклгочён в проект <<!|роизводитель премиксов' рекомендованньпй Адиссео>>.
Б рамках этого проекта на предприятиях - изготовителях будет внедрён поло)кительньпй
опь!т промь|[пленного прои3водства премиксов пакопленньпй в 0,вропе и мире' с
адаптацией

работьп в €Ё|.

к сло;кнь!м

условиям

бесплатное

исследование

ооо (БАлкоРм)

|!рокопнук А.Б. пропшёл обунение по программе <01рактикум
.{иректор
по витаминам и премиксам>> на базе премиксной лаборатории А,ф{ссво во Б[!41}111 в
г. €ергиев |{осад.
11о правилам проекта компания Адиссео обязуется :
- оперативно ока3ь|вать техническую поддерэкку ФФФ <<Балкорм>> и конечнь|м потребителям
его продукции
_ принимать возмо)кнь|е
рекламации конечньпх потребителей
- принимать участие в разработке и подаче рекламь[
_

!|роводить

-

другие услуги.

образцов

премиксов'

витаминньпх

смесей и т.п.

ФФ0 <Балкорм>)' работаюший

с продуктами Адиссео' оценивается по определённьпм
критериям и аттестуется специалистами Адиссео.

(онтроль

за качеством

сь!рья и готового

премикса

осуществляется

лабораториями

{[{$1{ ветеринарнь|х препаратов и кормовьпх добавок, совместной
лабораторией &иссео_Б}{|{1!1|! Россия, г.€ергиев-[1осад и лабораторией кАРАт(Адиссео
Франс с.А.с.)
.|!ьвовского

!{епосредственнь!м кураторо}! 00Ф <<Балкорм>> ответственнь!м за научно - техническук)
'
поддер)[(ку' назначен науяньпй и технический директор Адиссео 0,вразия в странах €!{|
к.б.н.1!1олоскип €.А. (тел.: +79031058433) и вран ветеринарной медицинь|' кошсультант
.{блонски й [|.}1' (тел. : +7 9 687 202383),

[енеральньпй директор
Адиссео Бвразия
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