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Василий Генрихович, интерес-
но узнать, с какими результатами 
компания «МЕГАМИКС» заверши-
ла 2015 г.? Произошел ли прирост 
по сравнению с 2014 г.? Если да, то 
благодаря чему?

Да, мы серьезно увеличили объем 
продаж. За счет эффективной рабо-
ты менеджмента и высокого качества 
продукции рост составил приблизи-
тельно 25%. Мы считаем, что это хо-
роший показатель. Если пересчитать 
на комбикорм, то сегодня в Россий-
ской Федерации мы обогащаем более 
6 млн т.

Помимо этого мы стали одним из 
крупнейших поставщиков аминокис-
лот на российский рынок.

Недавно в рамках отраслевой 
выставки «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария» состоялась пре-
зентация нового завода по про-
изводству премиксов в Тербунах, 
созданного вашей компанией. Мы 
вас поздравляем с этим важным 
событием! Что собой представляет 
это новое производство?

Весь 2015 г. мы посвятили гранди-
озной стройке завода в Липецкой об-
ласти. А его запуск в декабре — самое 

«МЕГАМИКС»
РАСШИРЯЕТ СВОЙ БИЗНЕС

«МЕГАМИКС» — это крупнейший производственно-аналитический центр, 
занимающийся разработкой и производством премиксов для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы. Компания начала свою деятель-
ность в Волгограде в 1999 г. 

В IV квартале 2015 г. состоялся запуск второго завода «МЕГАМИКС», по-
строенного на территории особой экономической зоны «Тербуны» в Липец-
кой области. Участие ведущих мировых экспертов отрасли в данном про-
екте позволило реализовать самый современный и одновременно самый 
крупный в Европе завод по производству премиксов. 27 января в рам-
ках выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2016» состоялась торже-
ственная презентация уникального производства, которая вызвала боль-
шой интерес как у партнеров компании, так и у представителей СМИ. 

Об особенностях нового производства, изменениях в отрасли, о разви-
тии премиксного производства в условиях жесткой конкуренции расска-
зывает в интервью «Комбикормам» генеральный директор «МЕГАМИКС» 
Василий Фризен.

знаковое для нас и отрасли событие 
ушедшего года.

Для того чтобы построить лучший 
завод в отрасли, мы привлекли целый 
ряд отечественных и зарубежных экс-
пертов, в том числе специалистов ком-
пании BASF из Германии и Ottevanger 
Milling Engineers из Нидерландов. 
Спроектирован завод компанией 
Ottevanger и ее же оборудованием 
оснащен.

Это единственный в своем роде за-
вод с мощностью 140 тыс. т премиксов 
в год. Ряд технологических решений, 
реализованных на этом производстве, 
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является уникальным не только для 
России, но и для мирового рынка. Две 
отдельные, абсолютно независимые 
линии, одна из которых предназначе-
на для производства премиксов с ле-
карственными средствами. Единовре-
менная загрузка до 96 компонентов. 
Уникальная автоматизированная 
линия упаковки немецкого произ-
водства Behn&Bates, состоящая из 
двух независимых участков. Высота 
производственного здания — 46 м. 
Общая площадь складских помеще-
ний класса «А» — 13 000 кв. м. Соб-
ственная современная испытательная 
лаборатория.

Инвестиции в проект составили бо-
лее 25 млн евро. 

А какие, по вашему мнению, по-
требности отечественного рынка 
в премиксах? Ожидать ли их пере-
производства в нашей стране?

Сегодня во главу угла нужно ставить 
не объем производства, а качество 
продукции. Поэтому мы двигаемся 
одновременно в двух направлениях: 
наращиваем мощности и при этом не 
упускаем из вида вопрос постоянного 
контроля и улучшения качества про-
изводимой продукции. Помимо это-
го сейчас проводится сертификация 
нашего производства для выхода на 
рынки за пределами СНГ.

Как вы думаете, изменится ли 
расстановка сил на рынке премик-
сов с запуском высокопроизводи-
тельного завода «МЕГАМИКС» в 
Липецке?

Сейчас на российском рынке по-
рядка 15 производителей премиксов. 
Вероятно, в условиях жесткой конку-
ренции их число сократится. Мы на-
блюдаем аналогичную ситуацию не 
только на российском, но и на мировом 
рынке в целом.

Полностью ли произошло им-
портозамещение по премиксам в 
нашей стране?

Думаю, на рынке присутствует какое-
то количество импортной продукции. 
Некоторые предприятия по тем или 
иным причинам до сих пор покупают 
небольшие объемы привозных премик-
сов. Однако сегодня на российском 

рынке есть и технологии, и мощности, 
для того чтобы обеспечить рынок ис-
ключительно отечественной продук-
цией.

Что «МЕГАМИКС» предпринима-
ет для повышения эффективности 
использования своей продукции? 
Какие конкурентные преимуще-
ства вы можете назвать? Как ор-
ганизовано ее сопровождение по-
требителям?

Одно из самых серьезных конку-
рентных преимуществ «МЕГАМИКС» 
— внедренная и успешно работающая 
система менеджмента качества. Мы 
добились полной прослеживаемости 
от входа компонентов на склад до вы-
хода готовой продукции. При ее про-
изводстве используется сырье только 
ведущих мировых производителей. 
Мы в любой момент времени можем 
сказать, от какого поставщика при-
шел данный компонент, куда он пе-
ремещался, его показатели качества 
вплоть до усвояемости. Такой подход 
позволяет вырабатывать продукцию с 
гарантированно высоким качеством, 
которое ожидает от нас клиент.

Сегодня проблема качества това-
ров существует во всех отраслях. 
Приобретая продукцию у нас, наши 
партнеры уверены в том, что премикс 

полностью соответствует специфика-
ции, как в качественном, так и в ко-
личественном значении. Считаю, что 
это самое главное.

Внедрены ли у других произво-
дителей премиксов системы каче-
ства, подобные вашей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо провести аудит производ-
ства других компаний, посмотреть, 
как у них работает система менед-
жмента качества, ознакомиться с их 
документооборотом, оценить осна-
щенность лабораторий, узнать, какие 
компоненты и по каким показателям 
они могут анализировать. Если вы 
убедились, что ко всем этим вопросам 
существует качественный подход на 
производстве, то выпускаемая про-
дукция также будет отвечать самым 
высоким требованиям. Если всего 
этого нет, то добиться стабильного 
качества очень сложно.

Как в «МЕГАМИКС» организова-
но сопровождение продукции по-
требителю? 

Приезжая в любое птицеводческое 
или животноводческое хозяйство, 
специалисты группы сопровождения 
анализируют состояние и условия 
содержания животных, оборудова-
ние, технологические процессы. Ве-
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теринарные врачи и специалисты по 
кормлению «МЕГАМИКС», по моему 
мнению, работают на «отлично». Это 
подтверждают и наши партнеры.

Кроме производственной дея-
тельности, ваша компания при под-
держке Росптицесоюза и ВНИТИП 
уже четыре года подряд в сентябре 

организовывает специализирован-
ную конференцию для птицеводов. 
С каждым годом на нее прибывает 
все большее количество руководи-
телей и специалистов предприятий, 
и не только птицеводческих, но и 
комбикормовых. Тематика расши-
ряется, охватывает многие аспек-
ты. Почему вы решили заняться 
организацией этого мероприятия, 
что это дает ее участникам?

Мы задумали это мероприятие как 
некий форум для общения специали-
стов отрасли. В этом году в сентябре 
пройдет пятая юбилейная конферен-
ция, на которой мы ожидаем еще 
большее количество участников. 
Отличительной чертой этого меро-
приятия является то, что мы привле-
каем ведущих специалистов России 
и зарубежья для докладов, ориенти-
рованных на практику содержания 

и кормления птицы. Мы осознанно 
ушли от коммерческих выступлений. 
И уезжая с этого мероприятия до-
мой, к себе в хозяйства, участники 
конференции увозят с собой много 
практической информации, которую 
затем могут применить в своей еже-
дневной работе. 

Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности (ВНИИКП)
совместно с Союзом комбикормщиков и при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ

с 24 по 26 мая 2016 года
проводит научно-практическую конференцию, посвященную 55-летию ВНИИКП
«Современные тенденции мирового
и отечественного производства
и использования комбикормовой продукции»

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

• Роль и задачи комбикормовой промышленности в развитии животноводства,
 птицеводства и рыбоводства Российской Федерации
• Инновационные тенденции в технологии производства комбикормов, БВМК
 и премиксов. Решение проблемы импортозамещения
• Повышение эффективности использования полнорационных комбикормов
 в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и др.
• Состояние и проблемы контроля качества сырья и комбикормовой продукции, 
 включая ветеринарный, фитосанитарный контроль, методы и средства
 контроля
• Современные автоматизированные системы управления производством
 комбикормов и оптимизация кормления сельскохозяйственных животных
 и птицы с использованием программных комплексов
• Передовые методы проектирования и строительства комбикормовых
 заводов и цехов; реконструкция и техническое перевооружение
 существующих предприятий
• Использование новых видов сырья и добавок в производстве
 комбикормов, БВМК и премиксов

В рамках конференции
предусмотрены:

Практические
занятия

Приобретение
нормативно-технической

документации

Индивидуальные
консультации

Справки по телефонам/факсам: +7 (473) 246-46-49, 246-21-95, e-mail: vnii_kp@vmail.ru
Место проведения конференции: г. Воронеж, проспект Труда, 91, ВНИИКП


