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С. Власов, гендиректор
«МЕГАМИКС ЦЕНТР»,
и И. Корниенко,
исполнительный директор
птицефабрики «Белянка»

С. Иванова,
директор по производству
компании «Когер Лтд»,
и Е. Землянов, ведущий ветврач
ГК «МЕГАМИКС» 

Группа компаний «МЕГАМИКС» — ведущий 
российский производитель премиксов для всех 
видов сельскохозяйственных животных

Клиенты компании — сотни российских
и зарубежных предприятий,
включая крупнейшие агрохолдинги 

Компания обладает двумя современными
производственными комплексами общей 
мощностью 180 тыс. т премиксов в год

Завод «МЕГАМИКС» в Липецкой области — 
крупнейший и самый высокотехнологичный
в Европе.

Т. Щербакова, руководитель направления «Птицеводство»
ГК «МЕГАМИКС», представители ООО «Глазовский
комбикормовый завод»: заместитель директора по коммерции А. Конев
и заместитель генерального директора — вице-президент
ООО «КОМОС ГРУПП» Ю. Швалёв
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С партнерами из «Антарес»

С 30 января по 1 февраля 2018 г. в Москве проходила 
международная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2018», где 438 компаний из 25 стран 
демонстрировали свою продукцию. 

Группа компаний «МЕГАМИКС» показала свои новые 
разработки — в рамках выставки компания презен-
товала новый суперпрестартер MegaPig для малень-
ких поросят с ранним отъемом. Его использование 
снижает риск возникновения заболеваний и обеспе-
чивает хорошую конверсию корма. Дополнительной 
защитой кишечника поросят от вредоносных бакте-
рий служат органические кислоты, включенные в 
состав этого продукта, и повышенное содержание 
лактозы. Зерновая часть проходит обязательную 
тепловую обработку.

«Мы объединили опыт отечественных и европейских 
специалистов, в результате которого «родился» уни-
кальный рецепт престартера. От наших клиентов 
мы получили первые результаты, и я могу сказать, 
что они впечатляют», — рассказал руководитель на-
правления «Свиноводство» ГК «МЕГАМИКС» Владимир 
Завертнев.

Животноводческим предприятиям компания
«МЕГАМИКС» также предложила новые разработки — 
престартер для телят с трехдневного возраста «Мега-
Старт Норис» и дренч-смесь LifeMix для профилактики 
послеродовых заболеваний у коров. 

Помимо высококачественной продукции, партне-
рам необходим современный сервис на основе по-
следних мировых разработок, убеждены специали-
сты «МЕГАМИКС». Компания в этом году подарила 
агропромышленным компаниям уникальную воз-
можность — консультации у ведущих европейских 
и российских специалистов по свиноводству, птице-
водству и животноводству.

На стенде ГК «МЕГАМИКС» во время работы выставки 
в режиме онлайн проводилось исследование проб 
кормового сырья на питательность по технологии 
NIRS, позволяющей оперативно и точно контролиро-
вать множество показателей, важных при составле-
нии кормовых рационов.

С партнерами из фирмы «Комбикорм Майский»

www.megamix.ru

А. Холодоенко, генеральный директор ЗАО «Синявинская птице-
фабрика», В. Бельков, заместитель генерального директора
ЗАО «Птицефабрика «Чайковская», И. Бельков, генеральный
директор АО «Птицефабрика «Комсомольская»,
А. Иванцов, директор по коммерции ОАО «Агрофирма «Сеймовская»
с представителями «МЕГАМИКС»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы


