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В 25-й юбилейной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2020» приняли участие 456 компаний из 24 стран 
и 39 регионов России.

Все три выставочных дня у посетителей стенда «МЕГАМИКС»
была уникальная возможность бесплатно проанализировать 
образцы сырья и комбикорма современным методом инфра-
красной спектроскопии, который был представлен в рамках 
нового проекта «МЕГАМИКС» — NIR «Кормовая сеть». Суть 
метода NIR заключается в расшифровке инфракрасного спек-
тра образца по калибровочным уравнениям. ИК спектр —
это уникальный ID образца, который строго индивидуален 
для каждого типа сырья или комбикорма и меняется в за-
висимости от типа почвы, погодных условий, времени сбора 
урожая и др. Исследование 
методом NIR не требует зна-
чительных организационных 
затрат и высокой квалифика-
ции персонала. Для анализа 

Группа компаний «МЕГАМИКС», один из крупнейших российских производителей комбикормов, белково-
витаминно-минеральных концентратов и премиксов для животных и птиц, уже много лет участвует в выставке 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» с традиционно более масштабным и заметным стендом. Здесь компания 
представляет последние результаты собственных инновационных разработок в сфере кормления. Все дни работы 
выставки стенд выступал площадкой для переговоров, визитов партнеров для обсуждения актуальных вопросов 
животноводства и кормления. Встречи с руководством и специалистами «МЕГАМИКС» были расписаны задолго до 
начала мероприятия.

Мы вырАжАЕМ блАГодАрноСть
вСЕМ пАртнЕрАМ И поСЕтИтЕляМ СтЕндА

КоМпАнИИ «МЕГАМИКС» зА вИзИт
И продуКтИвную рАботу.

ждЕМ вАС нА выСтАвКЕ «MVC: зЕрно-
КоМбИКорМА-вЕтЕрИнАрИя» чЕрЕз Год!

необходим ИК-анализатор с 
установленными калибровоч-
ными уравнениями, а также 
лабораторная мельница для 
качественного размола ис-
следуемого образца.

Также на выставке был офи-
циально представлен новый про-
дукт компании «МЕГАМИКС» —
ИННОВИТ Е60. Это инновацион-
ный препарат витамина Е с до-
лей активного вещества 60%.
Ни один другой препарат вита-
мина Е в России и в мире не име-
ет подобной концентрации.

В этом году «МЕГАМИКС» принял участие в международ-
ном конкурсе «Инновации в комбикормовой промышлен-
ности» с новым продуктом для коров — гепатопротектором 
МЕГАЛИВ К, обеспечивающим сохранность печени живот-
ных. За данную разработку компания награждена дипломом 
Первой степени, Золотой медалью и кубком! 
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