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вочных используются сырьевые бункеры. Но главное преимущество в бо-
лее эффективном, с меньшими энергозатратами, измельчении. Кроме того, 
предварительное просеивание уже интегрировано в эту систему. К ее недо-
статкам следует отнести прямую зависимость эффективности смешивания от 
эффективности измельчения; невозможность получать частицы заданного 
размера, а также неоптимальную загрузку производственной линии, так как 
при смене партий неизбежно возникают периоды простоя и стартовый.

Оборудование для измельчения представлено двумя основными типами 
дробилок — молотковыми и вальцовыми. Но независимо от технологии и 
типов измельчительного оборудования к нему предъявляются общие тре-
бования. Безусловно, оно должно быть необходимой производительности 
и соответствовать поставленным целям, а именно — измельчать продукт до 
частиц оптимального размера, то есть обеспечивать правильную структуру 
комбикорма. Быть прочным и износостойким, с низким энергопотреблением 
и пониженным уровнем шумности. Не менее важны гибкость при эксплуата-
ции и простота в техническом обслуживании: процесс замены сит и молотков 
должен быть легким и быстрым. 

В содержательную программу форума вошли выступления представителей 
птицеводческой науки. Были рассмотрены вопросы инновационных ресур-
сосберегающих технологий производства яиц и мяса птицы (А. Кавтараш-
вили, ВНИТИП); возможности повышения эффективности и качества за счет 
новых технологий птицепереработки (В. Гущин, ВНИИПП —ВНИТИП); роль 
ветеринарной науки в обеспечении эпизоотического благополучия птице-
водческих предприятий (Э. Джавадов, ВНИВИП — ВНИТИП). Обсуждались 
также особенности комплексного подхода к решению проблем токсикозов 
смешанной этиологии у птицы; современные методы и принципы организа-
ции биозащиты на птицеводческих предприятиях. 

В рамках форума было организовано посещение завода по производству 
оборудования для промышленного птицеводства компании «Техна». Это 
новое действующее предприятие мощностью около 600 тыс. птицемест в 
месяц охватывает 9000 м2 производственных площадей. Участники меро-
приятия увидели процесс производства, работу всех линий и готовую про-
дукцию. Имея в арсенале современные металлообрабатывающие станки, 
«Техна» поставляет различные виды высокотехничного оборудования, от-
вечающего требованиям и задачам отрасли. Это клеточное оборудование 
для выращивания бройлеров, ремонтного молодняка и цыплят-бройлеров, 
в том числе с применением технологии автоматизированной выгрузки птицы 
Robot; различные системы, включая альтернативные, для содержания кур-
несушек. Большой интерес специалисты проявили к системе кормления, в 
частности к одному из ее элементов — кормушке KoChiBo. В ней учтены 
достижения и последние разработки в области клеточного и напольного 
выращивания птицы. Конструкция предусматривает, что по мере роста 
цыплят глубина кормушки изменяется за счет перемещения ее корпуса, 
и вместимость увеличивается. Сегодня компания имеет 10% российского 
рынка птицеводческого оборудования и амбициозно планирует выйти на 
уровень 50%. «Это не мечта, а реальная и достижимая цель», — убежден 
генеральный директор предприятия Сергей Громов. 

С нетерпением участники и гости форума ждали также и одно из запла-
нированных организаторами мероприятий — открытие нового завода ком-
пании «МЕГАМИКС». Они первыми смогли увидеть крупнейший не только
в России, но и в Европе завод по выпуску премиксов мощностью 140 тыс. т 
в год. Можно с уверенностью сказать, что это событие не просто очередная 
веха в истории «МЕГАМИКС», но и важный этап в развитии российского 
премиксного производства. 

Наиболее точно суть события отра-
жает емкая характеристика, которую 
дал в приветственном слове прези-
дент Российского птицеводческого 
союза академик Владимир Фисинин: 
«Мы, наверное, еще не осознали, 
насколько сильное, мощное, конку-
рентоспособное предприятие откры-
вается сегодня на Липецкой земле».
Да, надо признаться, масштаб впе-
чатляет. Проектная мощность пред-
приятия — 140 тыс. т премиксов в год, 
общие инвестиции в проект превыси-
ли 25 млн евро. Производственная 
46-метровая башня включает 8 уров-
ней, площадь каждого превышает
500 кв. м. Наличие 96 дозирующих 
бункеров позволяет единовременно 
загружать такое же количество ком-
понентов. В базе завода могут хра-
ниться несколько тысяч рецептур. 
Высокоточные весовые механизмы, 
встроенные в производственный цикл, 
сокращают процесс взвешивания до 
минимума, гарантируя максимальную 
точность. Смеситель обеспечивает 
высокую однородность смешивания. 
Общая площадь складских помеще-
ний превышает 13 000 кв. м. Строи-
тельство завода длилось 600 дней. 

Создание завода подчинено идее 
соответствовать задачам развития 
отечественного животноводства и в 
первую очередь обеспечению каче-
ства и безопасности продукции. Этому 
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требованию отвечают две абсолютно 
независимые технологические линии: 
на «красной» выпускаются премиксы, 
в составе которых есть лекарственные 
препараты, «зеленая» предназначена 
для «чистых» рецептур.

Предмет профессиональной гор-
дости — внедренная на предприятии 
система менеджмента качества. Ком-
пания «МЕГАМИКС» реализовала 
концепцию полной прослеживаемо-
сти — от поступления сырья на склад 
до отгрузки премиксов. Штрихкоди-
рование позволяет в режиме on-line в 
любой партии увидеть движение каж-
дого компонента и его статус: когда 
и откуда поступило сырье, на каком 
этапе производства находится, когда 
подвергалось лабораторным иссле-
дованиям и их результат, когда отгру-
жено в составе премикса. Организо-
ван максимальный контроль качества 
готовой продукции: в процессе произ-
водства от каждой партии отбирают-
ся пробы с помощью автоматических 
пробоотборников, установленных в 
потоке. Та же система исключает воз-
можность передачи непроверенного 
сырья в производство.

Предприятия, понимая важную роль 
испытательной лаборатории в произ-
водстве комбикормовой продукции, 
стремятся, как правило, оборудовать 
ее наилучшим образом. Но лаборато-
рию «МЕГАМИКС», пожалуй, можно 

мания), подтверждающие точность 
смешивания 1:100 000 и соответствие 
требованиям по обеспечению безопас-
ности продукции. 

Приглашенные получили возмож-
ность непосредственно убедиться в 
подлинности характеристик нового 
завода, посетив производственные 
площадки. 

Кульминацией торжественной цере-
монии стал символический пуск заво-
да. Под аплодисменты собравшихся 
почетные гости нажали кнопку — и 
новый высокотехнологичный завод по 
производству премиксов был запущен 
в эксплуатацию! С конвейера сошла 
первая паллета с мешками премик-
сов, на одном из которых участники 
открытия оставили автографы. Начал-
ся отсчет истории завода. Здесь уже 
готовы встречать партнеров, произ-
водить востребованную продукцию, 
сотрудничать.

Официальную часть продолжили 
банкет и праздничная программа. Уди-
вительным образом часть площадей 
была превращена в гостеприимные 
залы и сцену. Встречи, общение, до-
брые напутствия и пожелания — так 
завершался вечер. В его финале ноч-
ное небо осветил красивый и яркий 
фейерверк.

Надеемся, что такой же яркой 
будет жизнь нового завода «МЕГА-
МИКС». 

назвать уникальной. Высокотехноло-
гичная и оснащенная по последнему 
слову, она обладает самыми ши-
рокими возможностями в области 
аналитики как сырья, так и готовой 
продукции. На регулярной основе 
здесь проводится свыше 270 видов 
исследований. Полная автоматиза-
ция сводит к минимуму влияние че-
ловеческого фактора на результаты. 

Новый завод «МЕГАМИКС» — это 
результат международного сотрудни-
чества. К его строительству причаст-
ны отечественные и зарубежные спе-
циалисты, в том числе представители 
немецкого концерна BASF и голланд-
ской компании Ottevanger. Последняя 
выступала не только соавтором про-
екта, но и поставщиком полноком-
плектного технологического обору-
дования. Обращаясь к собравшимся 
на церемонии открытия, генеральный 
директор Эрнст-Ян Оттевангер об-
ратил внимание на такие качества 
предприятия, как эргономичность и 
экономичность. Он подчеркнул, что 
наличие двух технологических линий 
обеспечивает чистоту производимой 
продукции, и вынес профессиональ-
ный вердикт: «Несомненно, завод яв-
ляет собой образец предприятия для 
своего сектора». После чего он вручил 
давнему партнеру — генеральному ди-
ректору «МЕГАМИКС» Василию Фри-
зену сертификаты института IFF (Гер-

Торжественное открытие нового завода по производству премиксов состоялось 26 мая 2016 г. в Липецкой об-
ласти на территории Особой экономической зоны «Тербуны». Это второй завод компании «МЕГАМИКС», первый 
находится в Волгограде. На праздничное мероприятие прибыли порядка 400 приглашенных коллег и партнеров 
компании. Среди почетных гостей — первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко, 
заместитель руководителя региона Николай Тагинцев, глава города Липецк Сергей Иванов и глава Тербунско-
го муниципального района Сергей Баранщиков, генеральный директор компании Ottevanger Milling Engineers 
Эрнст-Ян Оттевангер, старший вице-президент подразделения концерна BASF SE Томас Шрёдер. 
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