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Ведущая кормовая компания Zinpro Corporation  
отмечает 50-летний юбилей и ставит смелые цели с фокусом на 

продуктивность. 
 

Компания Zinpro занимает лидирующие позиции на рынке органических 
микроэлементов с 1971 г. 

Zinpro Corporation, ведущий производитель высокоэффективных аминокислотных 
комплексов для кормления животных, отмечает свой 50-летний юбилей. Амбициозным 
шагом, подтвердившим стремление компании к смелым целям, стал ребрендинг с 
новым слоганом: Вместе мы можем больше! [youtube.com/watch/brandvideo] 

«На протяжении полувека клиенты доверяют компании Zinpro, которая ни на миг не 
прекращает разработку уникальных аминокислотных комплексов, способных улучшить 
здоровье и продуктивность животных, – говорит Роб Шеффер, президент и генеральный 
директор компании. – Мы готовы двигаться вперед и запускаем обновленный бренд, 
чтобы отразить комплексный подход Zinpro к поиску эффективных решений. Наша 
компания всегда работает на результат, именно поэтому мы тесно сотрудничаем с 
клиентами и партнерами, чтобы принести максимальную пользу и животным, и людям». 

Компания Zinpro была основана Дином Андерсоном в 1971 году как небольшое 
предприятие по производству органических микроэлементов. Сегодня Zinpro является 
мировым лидером по разработке решений для минерального кормления жвачных 
животных, птицы, свиней, лошадей, аквакультур, домашних питомцев, и даже питания 
человека. В рамках юбилейного торжества Zinpro предлагает производителям и 
потребителям узнать больше о роли микроминерального питания в улучшении качества 
жизни животных и людей. Мы готовы представить вам готовый ребрендинг компании, 
ознаменовав внедрение более амбициозного подхода к поиску решений для кормления 
животных. 

«Пятьдесят лет – это важный рубеж – добавляет Роб Шеффер. – Благодаря научным 
открытиям, направленным на улучшение продукции и поступательное развитие 
отрасли, компания Zinpro, несмотря на скромное начало, достигла значительных на 
сегодняшний день высот. Именно стремление предлагать решения, проверенные 
наукой и подтвердившие свою эффективность, помогло Zinpro завоевать доверие 
клиентов по всему миру». 
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В штате Zinpro заняты высококвалифицированные специалисты мирового уровня. На 
сегодняшний день компания имеет 11 региональных представительств и осуществляет 
поставки продукции более чем в 70 стран. 

Команда экспертов Zinpro помогает в решении актуальных проблем со здоровьем 
животных, предлагая различные инструменты для борьбы с хромотой, профилактики 
воспалений, обеспечения продуктивности на всех этапах жизненного цикла. Сейчас 
компания внедряет аналогичный подход в минеральном питании людей под брендом 
Mend + Defend. Данная премиальная линейка подойдет всем, кто желает улучшить свое 
здоровье и иммунную систему. 

Одним из ключевых отличий органических комплексов Zinpro является уникальный путь 
их всасывания через аминокислотный транспортер, что обеспечивает максимальную 
усвояемость микроэлементов. Именно это открытие, равно как и дальнейшие научные 
исследования, стало основой успеха компании и до сих пор является источником ее 
инновационных решений. 

Чтобы узнать больше об эффективности решений Zinpro, а также почему Zinpro – больше, 
чем минеральное питание, посетите наш сайт zinpro.pro. 

О компании Zinpro 

Более 50 лет назад компания Zinpro стала первооткрывателем в области производства 
высокоэффективных аминокислотных комплексов и инновационных решений, 
улучшающих здоровье и качество жизни не только животных, но и людей. Стабильный 
рост семейной компании Zinpro обусловлен качеством выпускаемой продукции, 
привлечением высококлассных экспертов и стремлением увеличить успех клиентов за 
счет применения аминокислотных комплексов с научно доказанной эффективностью. 
Имея 11 региональных представительств в 10 странах мира и поставляя продукцию 
более чем в 70 стран, компания Zinpro закрепила за собой статус глобального лидера в 
области оптимизации питания и разработки умных решений, обеспечивающих 
благополучный и экологически чистый мир. Узнайте больше на сайте zinpro.pro. 
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