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ПОЕЗДКА В ГОЛЛАНДИЮ
Компания «Провими» – дочернее предприятие в России международного холдинга PROVIMI,
с 13 по 20 ноября 2010 г. организовала для своих сотрудников и отдельных партнеров
по работе поездку для знакомства с опытом деятельности компании на ее историческую
родину – в Голландию. В городе Велдрил 15 ноября россияне посетили исследовательский
центр «Вирспронг», где ведутся научные изыскания, ставятся эксперименты, апробируются
новые продукты кормления животных. Специалисты центра организовали для них
познавательную экскурсию на экспериментальную ферму, показали крупнейшее в
Европе фистульное стадо из 16 коров, предназначенных для проведения исследований
по пищеварению и обмену веществ животных. В тот же день гости из России побывали на
свиноводческой и птицеводческой фермах.

П

оездку в Голландию члены
делегации совместили с посе�
щением в соседней Германии
16 и 17 ноября знаменитой выставки
EuroTier �2010 в городе Ганновере.
Выставка поразила их своим раз�
махом: около 1 900 компаний из
49 стран, 140 000 посетителей из
78 стран. Осмотрели они и экспо�
зицию группы компаний PROVIMI,
которая отличалась своей привле�
кательностью, основательностью,
инновационной направленностью.
На стенде демонстрировались
достижения в области современных
программ кормления животных и
птицы, новые наукоемкие продукты,
системы лабораторного контроля.
Посетителей выставки, среди кото�
рых было много фермеров, студентов
сельскохозяйственных вузов, специ�
алистов и руководителей компаний
различных отраслей производства,
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привлекали широкие возможности
компании по комплексному решению
проблем любой сложности, возника�
ющих в процессе производства на
птицефабриках, животноводческих и
свиноводческих комплексах. Членов
российской делегации, в числе кото�
рых был президент Росптицесоюза,
первый вице�президент Россель�
хозакадемии Владимир Фисинин,
интересовали также представленные
на EuroTier–2010 различные направ�
ления инновационной деятельности:
от кормления животных и птицы до
альтернативной энергетики. Посеще�
ние выставки было для них полезным:
удалось установить деловые контак�
ты с заинтересованными партнера�
ми, получить массу необходимой в
работе информации.
В завершение своей рабочей
поездки россияне посетили го�
ловной офис PROVIMI и завод по

производству комбикормовой про�
дукции в Роттердаме. Здесь члены
делегации c интересом наблюдали
за работой производственной линии,
обладающей высочайшей степенью
автоматизации. Побывали в лабора�
тории, оснащенной самым суперсов�
ременным оборудованием, в которой
ежегодно проводится более 35 тысяч
испытаний качества сырья и готовой
продукции. И хотя завод располо�
жен в центре города, рядом с ним не
ощущается ни характерного запаха,
ни шума.
По мнению участников делегации,
посещение Германии, знакомство с
опытом работы головного холдинга
PROVIMI стало для них ценным, зна�
чимым и ярким событием в жизни. От
всей души поблагодарили они своих
коллег из Голландии за прекрасно
организованную поездку и доброжела�
тельное отношение. 
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