ВАШЕ ЛИЧНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ СВЯЖИТЕСЬ

Тони Клэйтон и компания Clayton AgriMarketing приглашают вас к сотрудничеству.
Наша цель предоставить вам генетический
материал высшего качества, оборудование,
и корма для увеличения прибыли на вашем
сельскохозяйственном предприятии.

Тony Clayton, President
Jake Livits, русскоговорящий сотрудник в США
Виталий Аткочайтис, сотрудник компании в
Калининграде

Clayton
Agri-Marketing, Inc.

Мы контролируем каждую поставку,
персонально для каждого клиента.

CLAYTON
AGRI-MARKETING, INC.
2507 Industrial Drive
Jefferson City, MO 65109
Office: (573) 659-8560
Fax: (573) 659-8548
E-mail: tclaycami@aol.com
tony@claytonagri-mktg.com
Website: www.claytonagri-mktg.com
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CLAYTON
AGRI-MARKETING, INC.
Тони Клейтон, президент компании Clayton AgriMarketing с 1987 года активно занимается экспортом
сельскохозяйственных животных, поставляя
качественные генетические линии фермерам всего
мира. При покупке сельскохозяйственного скота
через Clayton AgriMarketing вы
получаете не только
самых лучших
животных, но также
обслуживание и
технологию, для
максимального
увеличения генетического потенциала.

МИРОВОЙ ОПЫТ СЕЛЕКЦИИ
Компания Clayton Agri-Marketing гордится сетью
поставщиков, созданной в течение многих лет.
Мы можем предоставить вам высококачественный
мясной и молочный крупнорогатый скот, свиней,
коз, овец и лошадей. Мы также можем работать
в пределах развивающейся арены экзотических
животных. В зависимости от спецификаций, мы
можем предоставить зарегистрированных животных
клиентам, работающим над созданием нового
генетического проекта. Мы также можем помочь
в увеличении уровня продуктивности, выбирая
чистокровных незарегистрированных животных
для непосредственного использования в хозяйствах.
Независимо от вашего местонахождения или
количества отобранных животных, компания Clayton
Agri-Marketing может доставить вашу партию
самолетом, морем или автотранспортом. Наша цель –
это забота о животных, чтобы они были доставлены
до своего нового местонахождения в хорошем
физическом состоянии.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА

Поскольку мировой прогресс растет, и генетика
животных становилась все более доступной, компания
Clayton Agri-Marketing продолжает предлагать
обширные консультационные услуги для помощи в
решениях закупки. Вы имеете возможность приехать
к нам и с помощью наших сотрудников лично
выбрать животных для отправки. Мы можем также
выбрать животных, удовлетворяя все требования и
спецификации. Наше обслуживание не завершается
процессом выбора. Мы контролируем ветеринарные
требования и гарантируем что животные, купленные
вами отвечают всем стандартам вашей страны. Мы
также координируем транспортировку в различные
порта отправок, расположенных по всей территории
США и затем в любую точку мира. Если вы желаете
приобрести страховой полис, мы помогаем выбрать
условия, которые лучше всего подходят к вашим
потребностям и бюджету.

КАЧЕСТВЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

области управления и хранения документации. Мы
очень гордимся тем, что поддерживаем отношения со
многими национально-известными университетами,
которые обеспечивают нас специалистами и
могут предоставить вам независимые мнения и
консультации.

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
КОРМА
Так как сельскохозяйственная индустрия
меняется, наши клиенты должны постоянно
закупать продукцию для улучшения здоровья
и продуктивности животных, в том числе
оборудование и корма для повышения
экономической эффективности животноводства.
Компания Clayton Agri-Marketing поможет
вам в закупке и транспортировке необходимой
продукции.

Вы имеете возможность извлечь максимальный
генетический потенциал вашего поголовья, инвестируя
генетическую покупку. Мы можем провести
профессиональную консультацию на вашей ферме в
области селекции, кормления, лечения животных, в
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