Доктор Bartłomiej Dmuchowski (Бартломей Дмуховский), компания МИЛУ, Польша
Эксперт в области оленеводства: проектирование,
строительство, организация и управление
оленеводческими хозяйствами. Большой
практический опыт непосредственной работы с
разными видами оленей.
Охотник с большим стажем.
Доктор сельскохозяйственных наук. Первая в
Польше докторская диссертация по оленеводству.
Профессиональная карьера и достижения:
1993 - 1994 гг. Стажер в научноисследовательской станции Польской академии
наук в Kosewo Gorne.
Изучение основ разведения оленей и специфики работы на ферме.
1994 - 2007 гг. Директор научно-исследовательской станции Польской академии
наук в Kosewo Gorne,
Успешная реорганизация исследовательского хозяйства оленей, ланей и муфлонов в
области научных исследований и племенного производства, перевод хозяйства на
самофинансирование.
Организация туристической и образовательной деятельности станции.
Налаживание зарубежного партнерства. Совместно со специалистами из Канады и
Новой Зеландии попытка импорта маралов из Горного Алтая.
Обучение в Австралии приемам управления стадом, участие в проекте по получению,
консервации и экспорту из Австралии спермы и эмбрионов оленей.
Организация и проведение тренингов для оленеводов.
Участие в создании Польской Ассоциации оленеводов. Член-основатель и секретарь
Ассоциации, представитель Польской Ассоциации оленеводов в FEDFA.
Участие в мероприятиях по легализации фермерского оленеводства в Польше и
признании благородного оленя и лани, содержащихся в условиях фермы,
сельскохозяйственными животными. Представительство в FEDFA от Польской ассоциации
фермерского оленеводства.
С 2000 г. Работа в частной компании MILU.
Продажа комплектующих для ограждений, строительство ограждений, проектирование
и строительство ферм, консультационные услуги фермерам-оленеводам и т.д.
Участие в строительстве или реорганизации и расширении нескольких племенных
оленеводческих хозяйств за рубежом (Германия, Латвия, Литва, Россия, Беларусь, Украина).
Проектирование и строительство крупнейших в Польше оленеводческих хозяйств
Rudzie и Słoja, завоз животных,организация работ, работа со стадом, численностью свыше 3
тысяч животных, продвижение фермы, реализация племенных животных и мяса.
Обучение современным технологиям оленеводства по приглашению Deer Genetics NZ
(Новая Зеландия, декабрь 2014).
С 2014 года в партнерстве с компанией ООО «ДирЛенд» участвует в проектировании
ферм для разведения оленей и производстве гидравлических фиксационных станков в
России.
Принимает активное участие в научных и практических конференциях, посвященных
проблем оленеводства, придавая большое значение популяризации и обучению основам
фермерского разведения оленей.

