Кемин Индастриз расширяет свой бизнес и запускает завод в России
Дочернее предприятие компании Кемин будет работать в г. Липецке в рамках
пятилетнего плана глобального развития
РОССИЯ, г. Москва (02 марта 2017 г.) – Компания Кемин Индастриз, мировой производитель
пищевых добавок, создающая на основе научных разработок продукты и решения для половины
населения мира, откроет в апреле этого года в России новый производственноадминистративный комплекс.
ООО Кемин Индастриз (Липецк), дочернее предприятие компании Кемин, будет находиться на
территории Особой экономической зоны «Липецк». Предприятие, соответствующее последним
достижениям мировой науки и техники, включает в себя производственный и административный
комплекс, лаборатории и складские помещения, и является одним из самых высокотехнологичных заводов в портфеле компании Кемин. Строительство завода в России- часть пятилетней
глобальной стратегии развития компании Кемин.
По словам доктора Криса Нельсона, Президента и Генерального Директора Кемин Индастриз,
«Компания Кемин активно расширяет свое присутствие во всем мире, чтобы стать ближе к своим
клиентам и обеспечивать их высококачественными продуктами и новейшими технологиями. Российскому рынку требуются свои инновационные продукты. Расширение бизнеса является примером глобального мышления компании Кемин и ее действий на уровне региона для наилучшего обслуживания наших клиентов и 3,4 миллиардов человек, к которым мы «прикасаемся» каждый день с помощью наших продуктов».
Открыв региональное представительство в Европе, компания Кемин вот уже более 20 лет поставляет в Россию кормовые добавки. В 2014 году компания открыла в Москве полностью оборудованную аналитическую лабораторию для индивидуального обслуживания клиентов и удовлетворения потребностей индустрии производства кормов и постоянно растущей клиентской
базы.
«Локализация производства и научно-исследовательской базы поможет укрепить сотрудничество между нашими учеными-разработчиками и российскими клиентами», – отметил КейПи Филип,
Президент подразделения Питания и Здоровья Животных компании Кемин. «Теперь мы можем
вести бизнес на одном из крупнейших в Европе рынке кормов для животных, имея в наличии
местные высококачественные кормовые добавки, сокращенное время доставки и низкие риски в
цепочке транспортных поставок; все это дает нам возможность для дальнейшего роста и повышения качества обслуживания на Российском рынке».
Строительство завода компании Кемин началось весной 2016 г. После завершения строительства в апреле текущего года, у компании Кемин появится возможность производить специальные
кормовые добавки, разместить новые производственные линии и предложить новые решения
для удовлетворения потребностей на региональном уровне. На Российском рынке будет создано около 40 рабочих мест.
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###

Информация о компании Кемин Индастриз
Более полувека компания Кемин (www.kemin.com), используя результаты прикладных научных исследований, целенаправленно работает над улучшением качества жизни. Будучи международной компанией, ежедневно «прикасаясь» с
помощью своих продуктов к 3,4 миллиардам людей, Кемин стремится к повышению качества, безопасности и эффективности пищевых продуктов, кормов и продуктов, связанных со здоровьем, обеспечению растущего населения продуктами питания.
Выбрав в качестве приоритета безопасность пищевых продуктов и кормов, компания Кемин производит на своем высокотехнологичном оборудовании более 500 специальных ингредиентов для пищевой и кормовой промышленности во
всем мире, а также для рынков здравоохранения, питания и косметических продуктов. Компания поставляет свои
продукты и комплексные решения клиентам в более чем 120 странах.
Частная семейная компания Кемин насчитывает во всем мире более 2000 сотрудников и имеет представительства в
90 странах, включая производственные площадки в Бельгии, Бразилии, Китае, Индии, Италии, России, Сингапуре,
Южной Африке и Соединенных Штатах Америки.
Контакты для СМИ:
Лорен М.Г. Берт (Lauren M.G. Burt), менеджер по глобальным коммуникациям, lauren.burt@kemin.com, +1 (515) 5595598
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