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КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: 
 
 

 VILMORIN-MIKADO СООБЩАЕТ  

О ЗАПУСКЕ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА 

WWW.VILMORINMIKADO.COM 

 

 

Бренд Vilmorin-Mikado становится еще более аутентичным с 
запуском корпоративного сайта www.vilmorinmikado.com 31 
января 2022 года. По случаю введения этой глобальной 
платформы компания Vilmorin-Mikado озвучивает свои цель и 
миссию. 
 
Корпоративный сайт, отражающий специфику, знания и опыт Vilmorin-Mikado 
Франко-японская компания, специализирующаяся с 1743 года на создании, производстве и 
коммерческой реализации семян овощных культур для профессионалов, Vilmorin-Mikado 
представляет свой корпоративный сайт www.vilmorinmikado.com. Эта платформа, доступная 
на 4 языках (английском, французском, японском и испанском), предназначена как для 
профессионалов (партнеров, клиентов...), так и для широкой публики (студенты, соискатели, 
журналисты...). Среди представленной информации на сайте, в частности, можно 
ознакомиться с историей компании Vilmorin-Mikado, опытом научно-исследовательской 
работы производителя семян, презентацией линеек продукции, взятыми обязательствами в 
области ОЗ, ПБ и ООС, вакансиями, последними новостями, а также связаться с Пресс-
центром. 
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: 
 
 

 
Генеральный директор Vilmorin-Mikado Доминик 
АМИЛЬЕН поясняет: «Посредством этой новой 
платформы мы знакомим все заинтересованные 
стороны с нашей деятельностью и ее целью. Будучи 
ответственным партнером агропромышленного 
комплекса, компания Vilmorin-Mikado обязуется 
вносить свой вклад в обеспечение населения более 
качественным питанием по всему миру. Вы можете 
ознакомиться с целью и миссией компании и ее 
работников в замечательном видео, которое уже 
сейчас можно посмотреть на нашем корпоративном 
сайте». 

 
Веб-портал для более близкого взаимодействия 
Для обеспечения персонализированного подхода и 
простоты доступа к линейкам продукции Vilmorin-Mikado 
портал автоматически перенаправляет пользователей 
на один из 12 сайтов Vilmorin-Mikado по всему миру. 
Благодаря этой функциональной возможности клиентам 
компании предлагается продукция, соответствующая 
требованиям местного рынка, с указанием ключевых 
контактов и на языке клиента.  
 
В ближайшие месяцы сайт будет регулярно пополняться 
новым контентом. Вы можете ознакомиться с этой новой 
веб-платформой уже сегодня, перейдя по 
ссылке www.vilmorinmikado.com. 
 
 

*** 

 

Информация о компании Vilmorin-Mikado  

Vilmorin-Mikado является французско-японской компанией, с 1743 года специализирующейся на выращивании, 

производстве и продаже семян овощей для профессионалов. Являясь ответственным партнёром в цепочке 

производства овощей для потребления, компания Vilmorin-Mikado стремится помочь людям получать самые 

лучшие продукты питания. Ее уникальный широкий ассортимент продукции представлен на 5 континентах и 

более чем в 100 странах. Оборот компании Vilmorin-Mikado, штат которой насчитывает более 

1000 сотрудников, в 2020–2021 годах составил 218 миллионов евро, 15 % из которых были полностью вложены 

в проведение исследований. Являясь мировым лидером по производству семян моркови и салатного цикория, 

Vilmorin-Mikado также занимает ведущее место на рынке семян салата, томатов, перца, тыквы, редиса 

дайкона и лука (репчатого). Деятельность Vilmorin-Mikado по производству саженцев деревьев, инициированная 

основателями компании почти три столетия назад, оказывает активное содействие постоянному 

обновлению леса. www.vilmorinmikado.com    

Vilmorin-Mikado является частью группы компаний Limagrain, которая представляет собой международный 

сельскохозяйственный кооператив, принадлежащий французским фермерам. Деятельность Limagrain 

основывается на следующем принципе: помогать развивать сельское хозяйство всем и везде. Limagrain 

отбирает, производит и продает семена полевых и зерновых культур, а также овощей, с учетом аспектов 

генетики развития растений. www.limagrain.com - #Limagrain  

Vilmorin-Mikado, ответственный партнер в 
цепочке производства овощей: в этом видео мы 

рассказываем о целях и миссии компании. 
vilmorinmikado.com 
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