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В этом году на III Международную конференцию «Птице-
водство России», организованную компанией «МегаМикс» 
совместно с Российским отделением ВНАП и химическим 
концерном BASF, съехались порядка 200 специалистов пти-
цеводческой и комбикормовой отраслей из многих регио-
нов России, а также Белоруссии, Казахстана, Таджикиста-
на, Германии, Ирана. Новыми участниками в этом году стали 
представители птицеводческих предприятий из Свердлов-
ской и Кировской областей, Татарстана, Удмуртии, Кры-
ма, Узбекистана. Следует отметить, что суммарный объем 
продукции, производимой предприятиями-участниками 
конференции, занимает 30% российского рынка мяса 
птицы и 12% яйца. Местом проведения пленарной части 
конференции был выбран загородный клуб, располо-
женный в живописном месте Волго-Ахтубинской поймы.

За два дня работы конфе-
ренции были представлены 
12 актуальных докладов по 
кормлению, содержанию и 
ветеринарному благополу-
чию птицы. 

В приветственном слове 
министр сельского хозяй-
ства Волгоградской области 
В. Иванов поблагодарил ге-
нерального директора «Ме-
гаМикс» В. Фризена за ор-
ганизацию такого важного 
для российских птицеводов 

«ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ»
У ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МЕГАМИКС» СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ КАЖДЫЙ ГОД В НАЧАЛЕ ОСЕНИ ПРОВОДИТЬ В ВОЛГО-

ГРАДЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. ИНТЕРЕС К ЭТОМУ СОБЫТИЮ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВОЗРАС-

ТАЕТ, ОНА СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ МАСШТАБНОЙ. 

В. Иванов

события на регулярной основе. Также он отметил огромный 
вклад в развитие птицеводства России академика В. Фи-
синина. По словам регионального министра, за последние 
10 лет отечественное птицеводство «восстало из пепла». 
Сегодня можно гордиться производственными показателя-
ми отрасли. Птицефабрики Волгоградской области также 
не стоят на месте, активно развиваются.

«Сейчас мы живем в условиях защитных мер, приня-
тых Россией в ответ на санкции США и Европы. И свою 
дальнейшую хозяйственную политику нам нужно строить 
исходя из этого. Нужно, чтобы за 5–7 лет мы были не-
зависимыми по всем показателям в сельском хозяйстве 
и в промышленности, то есть в полной мере обеспечить 
продовольственную безопасность страны», — отметил 
академик РАН В. Фисинин, президент Росптицесоюза, 
член коллегии Министерства сельского хозяйства РФ, член 
Общественной палаты РФ. 

Полвека назад была создана система Птицепрома, 
позволившая сделать отрасль наиболее эффективной.
В России в 90-х годах производилось 47,5 млрд яиц, по-
сле развала Союза — 16 млрд (на душу населения — 320; 
потребление — 292 яиц), сейчас — 41,3 млрд (соответ-
ственно 280 и 260 яиц). Задача российских птицеводов 
в ближайшее время выйти на 45 млрд шт. По заверению 
руководителей отраслевого союза, это решаемая задача. 
Но для ее реализации не хватает покупательной способ-
ности населения. Необходим рост пенсий и заработной 
платы, тогда планка будет преодолена — яйцо востре-
бовано всеми категориями населения.



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

вЫстАвКИ, КОНфеРеНцИИ, сеМИНАРЫ
7КОМБИКОРМА  №10  2014   •   www.kombi-korma.ru

Основное производство яиц в России, как и за рубежом, 
сосредоточено на крупных предприятиях — птицефабриках 
и в агрохолдингах. 36 субъектов РФ полностью обеспечи-
вают себя яйцом, 20 субъектов получают его от 50 до 100% 
от нормы, а 22 субъекта не достигли и 30%. Несомненно, 
объемы производства яйца необходимо наращивать.

В структуре мирового производства мяса (2013 г.) ли-
дирует свинина — 37,1%, мясо птицы занимает второе 
место — 34,6%. По прогнозу крупнейших мировых со-
циологов, в 2022 г. мясо птицы выйдет на первое место. 

В 1950-х годах производилось 50 млн т мяса всех видов 
животных, через 55 лет — 265 млн т, или больше в 5,3 раза. 
За это время объемы говядины и телятины выросли только 
в 2,9 раза, свинины — в 5,6 раз, баранины в 2,1 раза, а мяса 
птицы — в 9,6 раза. В 2050 г., по расчетам, будет произво-
диться около 505 млн т мяса всех видов. Органам исполни-
тельной власти Российской Федерации следует учитывать 
эти мировые тенденции и гибко регулировать рынок.

По производству мяса птицы в мире в 2000 г. Россия 
занимала 20 место, в прошлом году наша страна в этом 
рейтинге переместилась на 4 место, выше находятся США, 
Китай и Бразилия. 

В бройлерном производстве также необходимо внедре-
ние глубокой переработки мяса птицы и сокращение про-
даж тушками — это повысит его рентабельность. 

По мнению В. Фисинина, замещение импорта должно 
быть только продукцией отечественного производства: 
«Получается, что из европейских стран ввоз запрещен 
из-за санкций, а, например, Бразилии облегчили поставки 
мяса птицы в Россию». Но это невозможно сделать даже 
за год, должна быть продуманная программа. 

Сейчас перед птицеводами встал вопрос: где взять инку-
бационное яйцо? Хотя Росптицесоюз неоднократно преду-
преждал, что нельзя бройлерной птицефабрике не иметь 
собственного родительского стада. «Хорошо, что удалось 
вычеркнуть из списка санкций поставки-закупки инкубаци-
онного яйца. Если иметь прародителей, то никакие санкции 
в течение 1,5 лет не будут страшны», — уверяет академик.

Грипп птиц нельзя снимать с повестки дня: он вносит 
свои коррективы в прогнозы по мировому производству 
мяса птицы. Так, в Китае в 2013 г. из-за массовой вспышки 
вируса H7N9 не было прироста в производстве мяса птицы, 
хотя он ожидался на уровне 2,6% по сравнению с 2012 г.
В Мексике по этой же причине наблюдалось падение 
производства мяса птицы. В 2014 г. вирус H5N1 поразил 
Вьетнам. По статистике, в 2003-2013 гг. зарегистрировано 
в мире 648 случаев заражения людей гриппом птиц, из 
них 384 случая с летальным исходом. В Мексике из-за 
свиного гриппа (вирус H1N1) погибло 505 человек. 

Избежать катастрофических последствий поможет 
работа предприятий в закрытом режиме. Только хоро-
шие санитарно-гигиенические условия и высокие произ-
водственные показатели обеспечат высокий иммунитет 
кур-молодок, которым не будет страшен вирус гриппа. 

«Поэтому первый вопрос, 
который нужно решать пти-
цеводам, — это поднятие 
эффективности производ-
ства. Второй вопрос — обе-
спечение биобезопасности 
продукции», — заметил
В. Фисинин и назвал од-
ну из наиболее чувстви-
тельных и экономически 
значимых проблем для 
птицеводства — микоток-
сикозы. По оценкам круп-
ных специалистов, 15% 
привеса в бройлерном производстве недобирается по 
причине контаминации кормов микотоксинами. В яич-
ном — этот показатель еще выше. Один из самых эффек-
тивных на сегодня путей борьбы с ними — использование 
адсорбентов. Это подтверждают результаты исследо-
ваний, проведенных во ВНИТИП. Но при этом нужно с 
осторожностью подходить к их выбору: некоторые из 
сорбентов могут адсорбировать и питательные вещества 
корма, в том числе витамины, и не только жирораствори-
мые. Поэтому Еврокомиссия ограничила норму их вво-
да — от 0,05 до 3%. Практическим путем установлено, 
что оптимальная доза сорбента — 2 кг на 1 т корма. 
Препарат, используемый в большом количестве, может 
связывать и витамины, и микроэлементы в кормах. По 
мнению ученого, слишком рано птицеводы решили от-
казаться от антибиотиков: «Нужно использовать и про-
биотики и антибиотики. Последние быстрее действуют 
в отношении болезнетворных бактерий». 

В завершении своего выступления академик подарил каж-
дому участнику конференции первый том четырехтомника 
своей новой книги «История птицеводства российского». 

«Сегодня перед работниками агропромышленного 
комплекса первым лицом государства поставлена задача 
обеспечить импортозамещение и контроль над ценами, 
чтобы не сократить потребление продуктов питания и не 
ухудшить экономическое состояние населения страны.
А проблем много», — отметила в своем выступлении ге-
неральный директор Росптицесоюза Г. Бобылёва.

Уровень доктрины продовольственной безопасности — 
85% продукции отечественного производства. Если гово-
рить о птицеводстве, конкретно о мясе и пищевом яйце, 
которое никогда не завозилось из-за рубежа, то доктри-
на продовольственной безопасности давно обеспечена.
В 2013 г. этот уровень составил по мясу птицу 89%, по яй-
цу — 94%. В этом году птицеводы ожидают получить 
мяса птицы больше на 200 тыс. т, чем в прошлом году, —
4031 тыс. т в убойной массе. В последние месяцы, как 
только было провозглашено импортозамещение, активи-
зировалось производство отечественной птицеводческой 
продукции. Мясо птицы нагоняет по темпу прироста сви-

В. Фисинин
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нину. За 8 месяцев текущего года свинины реализовано 
больше на 198,3 тыс. т, мяса птицы — на 189,2 тыс. т, чем 
за это же время в 2013 г. Значительно сократился разрыв 
по яйцу: в 2013 г. их получено 21 158,6 млн, а за 8 месяцев 
2014 г. — уже 20 888,8 млн.

Общий прирост объемов производства мяса птицы в 
живой массе за 8 месяцев 2014 г. составил 6,2%. Наи-
больший его прирост наблюдался в Курской области —
37%. Однако в таких регионах, как Красноярский и 
Приморский края, Ивановская, Рязанская, Ульяновская 
и Волгоградская области, зарегистрирован некоторый 
спад. По яйцу наибольший прирост объемов производ-
ства за 8 месяцев отмечен в Челябинской области — на 
57 млн шт. (получено 791,1 млн). Кроме того, прирост 
показали Республика Удмуртия, Алтайский край, Воро-
нежская, Кемеровская и Костромская области. В девяти 
субъектах произошел значительный спад производства 
яйца — на 1,3%, особенно в Краснодарском и Ставро-
польском краях, которые должны быть, по логике, самы-
ми обеспеченными этой продукцией, так как располагают 
большими зерновыми ресурсами.

За 8 месяцев 2014 г. мяса птицы во всех категориях 
хозяйств произведено 2565,3 тыс. т в убойной массе, 
что на 5,3% больше аналогичного периода 2013 г. Доля 
импорта с учетом Белоруссии (284,8 тыс. т) снизилась до 
82,4% по отношению к 2013 г., доля экспорта незначи-
тельно увеличилась и составила 39,7 тыс. т. Несмотря на 
сокращение импорта, ресурсы мяса птицы увеличились
на 61 тыс. т. Даже с учетом санкций доля импорта до 
конца года составит 136 тыс. т мяса птицы. Это обеспечит 
его ввоз из Бразилии, Турции, Белоруссии и других стран. 
Таким образом, ресурсы по текущему году превысят про-
шлогодние на 80–100 тыс. т. 

Рост цен вызван сегодня крайней экономической не-
обходимостью. По данным Росптицесоюза, в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. цена производителей на мясо птицы 
не поднималась, в отличие от кормовой пшеницы, цена на 
которую выросла на 17%. В 2013 г. по сравнению с 2012 г.
цена на мясо птицы сократилась на 4%, а на пшеницу вы-
росла на 20%. По данным Росстата, в 2013 г. цены произ-
водителей на мясо птицы снизились в январе с 78,28 руб. 
(без НДС) за 1 кг до 69,88 руб. в декабре. В августе 2014 г.
цена составила 93,24 руб. Если сравнивать цены за этот 
же период по предыдущим годам, то она выросла на 17% 
к августу 2012 г. и на 28% к августу 2013 г. Росптицесоюз 
считает, что для сдерживания цен на птицеводческую про-
дукцию необходимо сокращать издержки производства, 
в первую очередь за счет удешевления кормов, которые 
занимают в себестоимости продукции до 70%. Нестабиль-
ность и рост цен на зерновые культуры, в частности на 
пшеницу, требуют создания резервного фонда для раз-
вития животноводства. 

Данные годовых отчетов субъектов Российской Феде-
рации свидетельствуют о низкой рентабельности яичных 

предприятий: с учетом содержания родительского стада 
и ремонтного молодняка за прошлый год она составила 
всего 8%, в первом полугодии 2014 г. — 8,5%, прогноз 
на второе полугодие — 9%. При таких экономических 
показателях отрасли сложно развиваться (на сырье цены 
растут, а на продукцию нет). Тем не менее остатки по яйцу 
сокращаются. В мясном птицеводстве ситуация хуже: в 
2013 г. рентабельность от реализации мяса птицы соста-
вила всего 5,5%. В первом полугодии этого года она не-
много выросла — до 10,9%, во втором — прогнозируется 
на уровне 13%. Если цены на зерно удержатся на уровне 
7,50 руб. за 1 кг, то уровень рентабельности бройлерных 
предприятий составит 14%, яичных — 9%.

Птицеводы России давно ставили вопрос об импортоза-
мещении, так как экономика для них ухудшалась. Если в 
2005 г., когда брались кредиты, рентабельность от реали-
зации мяса птицы составляла 17,6%, то сейчас — 5,5%. 
А экономическая ситуация в большинстве предприятий 
сложная, ведь нужно возвращать кредиты, по которым 
растет задолженность, и одновременно развивать соб-
ственное производство.

Но, несмотря на все трудности, в том числе на рост цен на 
сырье при незначительном подорожании птицеводческой 
продукции, нельзя допустить сокращения потребления 
птицеводческой продукции, заявляют руководители Рос-
птицесоюза. В 2013 г. население нашей страны потребило 
4500 тыс. т мяса птицы, то есть, исходя из объемов про-
изводства (4031 тыс. т), отечественного мяса не хватает 
около 400 тыс. т, и российские предприятия в состоянии 
восполнить этот недостающий объем. Нет необходимости 
завозить мясо из-за рубежа. (С января по май текущего 
года импорт мяса птицы составил 172,9 тыс. т, что на 12% 
меньше, чем за аналогичный период 2013 г.)

Росптицесоюз разработал основные предложения по 
обеспечению стабильной работы птицеводческих пред-
приятий. Прежде всего необходимо урегулировать ситуа-
цию с задолженностью по действующим инвестиционным 
проектам. Завершить незавершенные инвестиционные 
проекты, предусматривающие строительство и рекон-
струкцию в соответствии с прогнозом развития до 2020 г.

Предусмотреть возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
после 1 января 2015 г. Увеличить до 10–12 лет срок ис-
пользования субсидированных кредитов, полученных на 
развитие отрасли. (На конференции было отмечено, что 
предыдущие вопросы практически решены.) Предусмо-
треть выделение в 2015–2018 гг. денежных средств в раз-
мере 16–20 млрд руб. для создания и реконструкции, а 
также эффективного функционирования селекционно-
генетических центров по видам птицы (этот пункт впервые 
заносится в госпрограмму и рассматривается на уровне 
правительства). Предусмотреть возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, пролонгирован-
ным после 1 января 2013 г. Предусмотреть поддержку 
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доходности (несвязанная 
поддержка) предприятий в 
части компенсации продол-
жающегося удорожания 
кормов, электроэнергии, 
энергоресурсов, исполь-
зуемых в птицеводстве. 
(Эти вопросы в проект го-
спрограммы внесены.) Соз-
дать полуторогодовалый 
запас зерна («что крайне 
необходимо, но о чем 
можно только мечтать»). 
Увеличить объем средств 
федерального бюджета для субсидирования кратко-
срочных кредитов на приобретение зерна. Ограничить 
процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным 
кредитам («хотя бы до 6%»). Разработать систему го-
споддержки экспорта птицеводческой продукции и 
добиться выделения квот на поставку в Евросоюз. Не 
снимается с повестки дня вопрос о внесении поправ-
ки в закон о торговле с целью решения комплексной 
проблемы при реализации сельскохозяйственной про-
дукции через торговые сети. Установить льготные та-
рифы на продукцию естественных монополий для пти-
цеводческих предприятий (этот вопрос обсуждается).

На конференции подчеркивалось: безусловно, благо-
даря поддержке государства, оказанной в рамках при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК» и 
Госпрограммы развития сельского хозяйства, в птицевод-
стве создан потенциал, позволяющий в полном объеме 
обеспечить импортозамещение и не допустить дефицита 
птицеводческой продукции.

Выступая перед аудиторией, генеральный директор ООО 
«МегаМикс» В. Фризен назвал стратегические принципы 
развития, которых придерживается возглавляемая им ком-
пания и которые позволяют выпускать продукцию стабиль-
но высокого качества. Это соотношение цены и качества, 
обратная связь с клиентами, экологическая безопасность 
продукта, контроль и система менеджмента, критическая 
политика, регулярное повышение квалификации сотрудни-
ков, рациональное размещение производственных мощно-
стей и объектов хранения продукции. Он также подчеркнул 
важность внедрения системы менеджмента качества, без 
чего невозможно планирование производства. На «Мега-
Микс» такая система была внедрена пять лет назад, благо-
даря чему на заводе не тратятся лишние деньги, нет остатков 
сырья. Соответствие требованиям международных стандар-
тов, предусмотренных системой менеджмента качества, по-
зволяет сотрудничать с зарубежными поставщиками. Кроме 
того, В. Фризен прояснил ситуацию с повышением цен на 
такие аминокислоты, как метионин и треонин. За последние 
пять лет потребность в метионине в мире выросла с 860 тыс. т
до 1 млн т. А производство метилмеркаптана, одной из 

пяти химических субстанций, без которой нельзя произве-
сти метионин, не увеличилось. В мире всего пять произво-
дителей этой аминокислоты, и крупнейшие из них начали 
поставлять его в Азию в полном объеме. Соответственно, 
в Европе возникла нехватка метионина. Остальные произ-
водители этой продукции подняли на нее цену. По мнению 
В. Фризена, удорожание метионина будет продолжаться и 
в первом квартале 2015 г. Другую остро необходимую для 
российского животноводства аминокислоту треонин произ-
водит Китай. Многие годы правительство этой страны сти-
мулировало внутреннее производство кукурузы, из которой 
получали патоку для использования в микробиологическом 
синтезе треонина. В настоящее время у этого производства 
нет такой поддержки, кукурузу начали завозить из других 
стран, причем генетически модифицированную (из нее 
нельзя получить патоку и вырастить на ней треонин). Про-
изводители треонина остались без сырья, соответственно, 
возник дефицит и выросли цены на него.

Сегодня специалистам птицеводческих и животновод-
ческих хозяйств порой сложно определиться с выбором 
ферментных препаратов. Е. Шестак, технический менед-
жер компании BASF, постарался прояснить ситуацию с фи-
тазами, предлагаемыми на рынке, чтобы окончательно не 
затеряться, что называется, в королевстве кривых зеркал. 

Установлено, что характеристика фермента (3- или 
6-фитаза) не влияет на эффективность высвобождения 
фосфора. Кроме того, реальная эффективность и матрич-
ные значения некоторых ферментных препаратов значи-
тельно ниже заявленных цифр, поскольку многие произ-
водители фитазы дают матричные значения по усвояемому 
фосфору, а не по переваримому. Также они рекомендуют 
использовать высокие дозировки, хотя в этом нет необ-
ходимости. Эффективность дозировок фитаз более 1000 
FTU на 1 кг рациона весьма сомнительна. 

Как же можно сравнить эффективность различных про-
дуктов? Естественно, лишь базируясь на одном и том же 
методе определения и при использовании одного и того 
же способа расчета. Европейская ассоциация птицеводов 
рекомендует для определения переваримого фосфора ис-
пользовать кукурузно-соевый рацион, поскольку пшеница 

Г. Бобылёва В. Фризен С. Власов
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содержит активную растительную фитазу, которая мешает 
оценить эффективность (недооценивается потенциал) того 
или иного ферментного продукта.

Компания BASF предлагает оригинальную фитазу под 
торговой маркой «Натуфос». Она представляет собой 
защищенную форму фермента с разными уровнями ак-
тивности (пять видов). Базируясь на экспериментальных 
данных, проведенных независимыми исследователями, 
эксперты BASF заявляют, что Натуфос превосходит на 
19% по усвоению переваримого фосфора из раститель-
ных кормов (даже при меньшей дозе ввода ферментного 
препарата) многие аналогичные коммерческие препараты 
других производителей. 

Натуфос с активностью 5000 ед./г — это продукт, кото-
рый завоевал особое доверие у производителей премиксов, 
добавил С. Власов, руководитель кормового направления 
России и стран СНГ химического концерна BASF. С целью 
развития ферментного производства (линейки ферментов) 
концерн BASF недавно приобрел крупнейшего разработ-
чика в этой области — фирму Verenium (США). 

Кроме того, для агропромышленного сектора в ас-
сортименте продукции концерна витамины, ферменты, 
каротиноиды, органические кислоты и ряд других специ-
альных продуктов. Новинка BASF, теперь представлен-
ная и на российском рынке, — адсорбент микотоксинов 
Новазил Плюс.

И. Панин, генеральный директор ООО «КормоРесурс», 
разделил свое выступление на две части: искусство оцен-
ки питательной ценности кормовых компонентов и выбор 
бизнес-стратегии кормления птицы. 

Искусство оценивать питательную ценность компо-
нентов — это наличие хорошей лабораторной базы для 
оценки химического состава и правильная база данных 
компьютерных программ для оценки косвенных показа-
телей, которые являются не менее важными, чем прямые. 
В программе «КормОптима», которую предлагает компа-
ния «КормоРесурс», заложена матрица переваримости 
питательных веществ по всем кормовым компонентам, 
что позволяет более точно рассчитать значение обмен-
ной энергии. Кроме того, с помощью этой программы 

можно оптимизировать не один рецепт комбикормов, а 
сразу всю кормовую программу для всех фаз жизненного 
цикла животных. Эта программа позволяет сформировать 
экономическую модель: рассчитываются затраты на корма 
и прогнозируется рентабельность.

Т. Околелова, главный научный сотрудник отдела корм-
ления ВНИТИП, подчеркнула, что необходимо уделять 
должное внимание контролю качества и безопасности 
сырья и комбикормов. Следить за сбалансированностью 
рационов птицы. Недостаток или переизбыток энергии, 
питательных веществ и БАВ приводят к серьезным забо-
леваниям птицы, так называемым болезням кормового 
характера, например к мочекислому диатезу, кутикулиту, 
клоациты, каннибализму и многим другим.

Проблемам кокцидиоза был посвящен доклад Ю. Ан-
дреевой, продукт-менеджера по антикокцидийным про-
дуктам птицеводства АО «Хювефарма». Она отметила, 
что ущерб от кокцидиоза составляет 3–5 руб. на каждом 
выращенном бройлере. Компания «Хювефарма» предла-
гает полный спектр известных молекул антикокцидийных 
препаратов собственного производства для составления 
эффективной программы, позволяющей минимизировать 
риск возникновения устойчивых кокцидий и избежать эко-
номических потерь от кокцидийных инфекций. 

Э. Джавадов, член-корреспондент РАСХН, директор 
ВНИВИП, рассказал об иммунодепрессивных болезнях 
птицы, а Я. Бортюк, ветеринарный советник компании 
«Ломанн Тирцухт», — о современных схемах профилак-
тики инфекционных болезней птицы. 

С системами поддержания микроклимата в птицевод-
ческих помещениях от представляющей им компании 
ознакомил Д. Чувилев, руководитель филиала ООО «Биг 
Дачмен», и сообщил о том, что компания «Биг Дачмен» 
планирует в скором времени производить оборудование 
в России, не уступающее по качеству оборудованию, вы-
пускаемому этой фирмой в Германии.

Фальсификация компонентов и их выявление — гаран-
тия качества премиксов — тема доклада Е. Корниловой, 
ведущего менеджера по качеству ООО «МегаМикс». За ко-
роткое время в лаборатории «МегаМикс» был выявлен ряд 

фальсификатов: качество аминокислот и 
витаминов не соответствовало по содер-
жанию действующего вещества, монокаль-
цийфосфат — по кальцию; соевые масло 
и шрот с добавлением карбамида или мо-
чевины; подсолнечные жмых и шрот с низ-
ким содержанием сырого протеина и т.д.
Е. Корнилова подчеркнула, что только пра-
вильно организованные и четко исполняе-
мые мероприятия по контролю качества 
сырья позволяют не допустить фальси-
фицированное и некачественное сырье 
на производство, обеспечив тем самым 
высокое качество конечного продукта.
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Производительность премиксного 
завода — 7500 кг/ч. Здесь приме-
няется классическая вертикальная 
технологическая схема (сверху-вниз). 
Оборудование и программное обес-
печение для автоматизированного 
управления заводом поставлено фир-
мой Ottevanger Milling Engineers (Ни-
дерланды). Каждый этап производства 
контролируется электронной системой 
управления Siemens. Недавно вместо 
Siemens S5 была внедрена ее обнов-
ленная версия S7-300, благодаря чему 
точность дозирования повысилась до 
2%. (При прежней системе погреш-
ность составляла 5–7%.) Информа-
ция по каждой выработанной партии 
премиксов хранится в течение года в 
архивной базе завода, и любой кли-
ент может запросить протокол и по-
смотреть фактическое содержание в 
партии каждого компонента, а также 
с какой точностью он сдозирован. Ми-
нимальная порция дозирования в авто-
матическом режиме — 100 г. Во избе-
жание ввода порции микрокомпонента 
менее 100 г зачастую приготавливаются 
предсмеси, которые затем подаются в 
производство в автоматическом режи-
ме. Это полностью исключает влияние 
человеческого фактора. 

Все оборудование, соприкасающее-
ся с продуктом, изготовлено из нержа-
веющей стали. Компоненты подаются 
в производство норией или пневмати-
ческим транспортом производительно-
стью 1 т/мин. Для размещения ком-
понентов установлены 42 бункера. По 
словам В. Фризена, такого количества 
бункеров уже недостаточно, поскольку 
на рынке появляются новые кормовые 
добавки. Весовых устройств девять, 
их грузоподъемность — 10, 100, 200 и 
1000 кг. Перед смесителем установле-
ны контрольные весы. Однородность 
смешивания компонентов составляет 
1:100 000. Это подтверждено протоко-
лом поверки, выданным Международ-
ным институтом кормовых технологий 
IFF (Германия). Для очистки смесителя 

УчаСТнИкИ кОнфЕРЕнЦИИ В СОПРОВОжДЕнИИ гЕнЕРальнОгО ДИРЕкТОРа И СПЕЦИалИСТОВ ООО «МЕгаМИкС» 

ОСМОТРЕлИ ДЕйСТВУющЕЕ ПРОИзВОДСТВО ПРЕМИкСОВ, ОзнакОМИлИСь С ОРганИзаЦИЕй СклаДСкОй кУльТУРы И 

ИСПыТаТЕльнОй лабОРаТОРИИ. 

группа компаний «МегаМикс» — один 

из ведущих российских производителей 

премиксов для всех видов сельскохозяй-

ственных животных и птицы. Технология и культура производства на этом пред-

приятии являются сегодня образцом для подражания. Они, как и качество про-

дукции, соответствуют самым высоким мировым стандартам, а по некоторым 

требованиям даже превосходят их.

В 2014 г. гк «МегаМикс» отметила свое 15-летие. за это время небольшая 

организация выросла в солидную развивающуюся компанию со штатом сотруд-

ников более 280 человек. Объем производства достиг 16,3% от общего произ-

водства премиксов в России. Партнерами компании являются крупные живот-

новодческие и птицеводческие холдинги.

Слагаемые успеха «МегаМикс»: современный высокотехнологичный завод 

по производству премиксов; строгий контроль качества, который обеспечива-

ется собственной испытательной лабораторией, аккредитованной на техниче-

скую компетентность в соответствии с гОСТ ИСО/МЭк 17025-2009; система 

менеджмента качества, отвечающая требованиям международного стандарта 

качества ISO 9001, что подтверждено международной компанией по сертифи-

кации SGS (Великобритания); культура складской логистики; индивидуальный 

подход к каждому потребителю, который гарантирует рост экономических по-

казателей партнеров.

В группе компаний «МегаМикс» не собираются останавливаться на достигну-

том — впереди еще много проектов. В ближайшее время планируется сдать в 

эксплуатацию два крупных объекта: премиксный завод в липецке и комбикор-

мовый завод, расположенный в п. качалино Волгоградской области. на липец-

ком премиксном заводе внедрены две независимые технологические линии, 

одна из них для лекарственных премиксов. запланированная производствен-

ная мощность каждой линии — 10 т в час. качалинский комбикормовый завод 

оснащен линией по производству престартеров (10 т/ч) и линией по выработке 

комбикормов для взрослых животных и птицы (40 т/ч).
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после каждой порции в него подается 
воздух давлением 2,5 атм. Жидкие 
компоненты (в основном пропиленгли-
коль, если для КРС, или растительное 
масло) напыляются на готовый продукт 
в специальной установке. 

Аспирация на заводе соответству-
ет европейским требованиям: в 1 м3 

воздуха содержится всего 200 мкг 
выбросов. Следует отметить, что «Ме-
гаМикс» обладает 18 экологическими 
паспортами (сертификатами). 

В рецептурной базе предприятия 
около 5000 рецептов премиксов. 
Ежемесячно продукция производит-
ся по 320 рецептам. В соответствии 
с заявками клиентов завод закупает 

необходимый объем сырья на месяц. 
На складе единовременно могут хра-
ниться до 150 компонентов. 

Сырье размещается в складском тер-
минале, состоящем из 13 помещений, 
рассчитанных на 4500 паллетомест. 
Четыре склада оснащены системой 
климат-контроля, поддерживающей 
температурные режимы, необходимые 
для сохранения качества витаминов и 
микроэлементов. В складском терми-
нале используется система идентифи-
кации входящего сырья посредством 
штрихового кодирования. 

Вырабатываются премиксы и дру-
гая продукция только по заявкам, под 
заказ. Благодаря собственному авто-

парку (более 45 единиц техники) она 
доставляется заказчику в короткие 
сроки. Тем не менее склад единовре-
менного хранения готовой продукции 
рассчитан на 300–400 т.

Качеству сырья и готовой продукции 
на этом предприятии уделяют, без 
преувеличения, огромное внимание. 
Испытательная лаборатория осна-
щена по последнему слову техники. 
Современное оборудование и квали-
фикация специалистов лаборатории 
позволяют им с высокой достоверно-
стью проводить исследования сырья, 
премиксов, комбикормов на содержа-
ние аминокислот, витаминов, макро- 
и микроэлементов, микотоксинов и 
многих других показателей. Область 
аккредитации лаборатории состоит 
из 48 групп с определением более 
250 показателей. Одно из недавних 
приобретений лаборатории — фурье-
спектрометр Tango-R компании Bruker 
для контроля качества входящего сы-
рья и готовой продукции.

За два дня конференции участники 
получили не только полезную инфор-
мацию, но и приятные впечатления от 
встреч и знакомств, от обмена опытом.

В 2015 г. конференцию по птице-
водству волгоградская компания 
«МегаМикс» и ее партнеры планиру-
ют провести также в сентябре. 

ИНфОРМАцИЯ

Глава Минсельхоза России Николай Фёдоров пред-
ставил на заседании Правительства РФ два законопро-
екта о внесении изменений в ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», разработанные в целях реализации Доктрины 
продовольственной безопасности России и направленные 
на создание условий для стимулирования инвестиционных 
процессов в сфере перерабатывающей промышленности.

Как отметил федеральный министр, речь идет об обеспе-
чении доступности кредитных ресурсов для предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности через 
оказание им адресной господдержки исходя из их соци-
альной значимости и возможностей импортозамещения. 
Такие предприятия смогут осуществить модернизацию 
производств, а значит, существенно увеличить объемы 
выпуска конкурентоспособной российской продукции.

Пресс-служба Минсельхоза России

На заседании Еврокомиссии, прошедшем в сентябре 
этого года, были утверждены новые правила функциониро-
вания рынка лечебных кормов для сельскохозяйственных 
животных в ЕС. Власти ужесточили требования к произво-
дителям и исходным компонентам, из которых лечебные 
корма производятся, но в то же время расширили перечень 
медикаментов и прочих элементов, которые могут быть 
использованы в ветеринарии. 

Как отметили представители Еврокомиссии, основная 
цель реформы заключается в том, чтобы гарантировать 
безопасность конечной продукции для потребителя и оста-
новить дальнейшее развитие резистентности. Также власти 
хотят решить проблему дефицита необходимых ветпрепа-
ратов при производстве индейки и перепелов, вызванную 
недостатками в законодательстве.
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