
Экскурсия закончилась 
веселым праздничным ужи-
ном, на котором гостей 
угощали блюдами, приго-
товленными на техасском
гриле, а также разнообраз-
ными напитками. 

Ужин сопровождала
яркая шоу-программа. 

СпаСибо вСем учаСтникам и гоСтям за визиты и плодотворную работу!

Федерико Риги Эрманно МеллиАрельян ПеронБилл Вудли
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Сара Фассенден и Дмитрий Пирогов

Впервые в России на форуме выступала Сара Фассенден, менед-
жер по развитию Dairy One Cooperative Inc. (США), которая рас-
сказала о новых направлениях в лабораторном анализе и оценке 
качества грубых кормов. 

Иностранные лекторы не только проинформировали о важнейших 
аспектах кормления и выращивания коров, но и разобрали практи-
ческие примеры. Например, разработчик NDS Professional Э. Мелли 
провел практикум по составлению рационов в этой программе. 

6 и 7 ноября у участников форума была возможность перенять 
передовой опыт у коллег из США, Франции и Италии, приглашен-
ных компанией «МЕГАМИКС» в качестве экспертов. 

Иностранные лекторы выступали в рамках секции «Зоотехния», 
модератором был Дмитрий Пирогов, заместитель генерального 
директора по направлению КРС компании «МЕГАМИКС». 

Информацией о новейших 
технологиях и знаниями поде-
лились: независимый эксперт 
Билл Вудли, владелец консал-
тинговой компании Woodley 
Dairy Direction (Канада); Фе-
дерико Риги, лектор Департа-
мента ветеринарной медицины, 
Союза продуктивных животных, 
Университета Пармы (Италия); 
Арельян Перон, менеджер тех-
нического сервиса компании 
Lallemand (Франция); Эрманно 
Мелли, разработчик програм-
мы оптимизации рационов NDS 
Professional, владелец компа-
нии RUM&N (Италия). 

«МЕГАМИКС»
на агропромышленном форуме
«молоко роССии»

С 5 по 8 ноября 2019 г. в воронеже состоялся агропромышленный форум «молоко россии»

организаторами мероприятия выступили группа компаний «мегамИКС» и Институт молока 

«молоко роССии» — эффективная коммуникационная площадка для профеССионалов молочной отраСли

На заводе организована самая эффективная система контроля 
качества сырья и готовой продукции в отрасли, в чем участники 
смогли убедиться лично, посетив испытательную лабораторию, 
которая аккредитована в соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ИСО/МЭК 17025:2017 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В день открытия форума участников ждала насыщенная про-
грамма: первая часть была посвящена кадровым решениям и во-
просам управления персоналом. С приветственным словом вы-
ступили генеральные директора группы компаний «МЕГАМИКС» 
Василий Фризен и Сергей Власов. 

Во второй половине дня гости поехали знакомиться с совре-
менными технологиями и оборудованием на заводе ГК «МЕГА-
МИКС», уникальный концепт которого разработан совместно 
с компаниями BASF (Германия) и Ottevanger Milling Engineers 
(Нидерланды). 

В экскурсии участвовали более 300 человек. Руководители 
«МЕГАМИКС» В. Фризен и С. Власов рассказали о предприятии, 
об интересных фактах, например, о том, что завод разделен на 
два производственных комплекса. На одном из них вырабатыва-
ются премиксы без «критических», лекарственных компонентов 
(антибиотики и т.п.), на другом — премиксы с таковыми, что 
немаловажно для молочной отрасли. 

Гости побывали в складских помещениях общей площадью
13 000 м2, ознакомились с системой полной прослеживаемости 
и контроля перемещаемого сырья и готовой продукции, которая 
гарантирует высокое качество и безопасность выпускаемых 
премиксов и кормовых добавок для партнеров компании. 

Слева направо: Петр Бочаров, Татьяна Нагаева,
Сергей Власов и Василий Фризен

www.megamix.ru

Лаборатория оснащена новейшими высокотехнологичными при-
борами и оборудованием для проведения полного анализа готовых 
кормов и различного сырья, используемого для их производства. 
Так, современный анализатор NIRS DS2500 компании FOSS по-
зволяет анализировать питательность сырья и объемистых кормов 
совместно с лабораторией Dairy One (США).


