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Компания «Оллтек», основанная более 30-ти лет назад, 
сегодня является мировым лидером в области здоровья и 
кормления животных. В течение этого времени основными 
компетенциями компании являлись дрожжевая ферментация 
и энзимная технология. 

Штаб-квартира «Оллтек» находится в г. Лек-
сингтон, штат Кентукки (США), а биотехно-
логические центры — в США, Ирландии и 
Тайланде. В 120-ти странах мира имеются 
представительства и дистрибьюторы (со 
штатом 2005 сотрудников). Компании 
принадлежат более 20-ти производствен-
ных центров, стратегически расположен-
ных по всему миру. 

Как организация, основанная на науч-
ных подходах, «Оллтек» заинтересована в 
исследованиях и прилагает все усилия, чтобы 
превратить результаты этих исследований в эф-
фективные кормовые решения, одновременно при-
держиваясь основополагающего принципа — обеспечивать 
продуктивность животных, быть прибыльными для потреби-
телей и безопасными для окружающей сpеды. 

В развитии сельского хозяйства Украины компания  
«Оллтек» принимает активное участие не только путем пред-
ложения украинскому потребителю известных качественных 
и высокоэффективных брендов, таких как сорбент Микосорб, 
Био-Мос (добавка, стимулирующая пищеварительную систе-
му, изготавливаемая из специальных штаммов дрожжей), ми-
неральные добавки Биоплекс, белковая добавка НуПро для 
молодняка и мн. др., но и посредством проведения форумов, 
обучающих и информационных семинаров, конференций.

11–12 ноября 2010 года в Киеве состоялся Международный 
Форум по свиноводству «Современное свиноводство. Как 
превратить трудности в возможности?» в рамках регулярно 
проводимых фирмой «Оллтек» Технических семинаров. В Фору-

ме приняли участи свыше 200 человек из Украины, Рос-
сии, Великобритании, Бразилии, Франции, Польши. 

Генеральный директор корпорации  
«Тваринпром» Сергей Гнатюк выступил с до-

кладом о сегодняшнем состоянии и стра-
тегии развития свиноводства в Украине.  
О развитии свиноводства в России и роли 
хорошо обученного и мотивированного 
персонала рассказал Андрей Парахневич, 
директор компании ООО «Вердазерно-

продукт» (Россия). Директор по свиновод-
ству «Оллтек-Европа» Фабио Катундо (Бра-

зилия) рассказал о значении хорошего старта 
в жизни свиней, а также о стратегии получения  

30-ти поросят от свиноматки. Свиновод-практик с 
мировым именем Бил Клоуз (Великобритания) участвовал в 
работе Форума через средства связи и телекоммуникации. 
Доклады участников Форума вызвали горячее обсуждение 
и неподдельный интерес аудитории, а веселые розовые 
игрушки-свинки от компании «Оллтек» и подарочные зеленые 
чашки с символикой эффективного сорбента микотоксинов 
«Микосорб» дополнили праздничную атмосферу встречи. 
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