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В
изитной карточкой, отмечающей присутствие ком-

пании «МЕГАМИКС» на выставке, стал широкофор-

матный светодиодный экран, установленный прямо 

напротив входа в павильон и транслировавший ролик о новом 

заводе «МЕГАМИКС». 

Стенд компании «МЕГАМИКС» привлекал большое коли-

чество специалистов. 

В течение всей выставки проходили переговоры с целым 

рядом иностранных компаний-поставщиков. Стенд также 

посетило множество партнеров из России и стран ближне-

го зарубежья. 

В ходе выставки плодотворно прошли встречи не 

только с новыми клиентами, но и с давними партнерами 

«МЕГАМИКС». 

Презентация завода «МЕГАМИКС»:

СОБЫТИЕ В ОТРАСЛИ

Компания «МЕГАМИКС» 26–28 января приняла уча-

стие в XXI Международной специализированной 

торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-

Ком бикорма-Ветеринария — 2016», которая в этом 

году стала площадкой для презентации нового 

завода «МЕГАМИКС».

Э.-Я. Оттевангер (в центре) Р. Рюле (слева)
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Свои поздравления и пожелания плодотворной рабо-

ты высказали доктор экономических наук, генеральный 

директор Росптицесоюза Галина Бобылёва, исполнитель-

ный директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей 

Лахтюхов и технический консультант концерна BASF SE 

доктор Роберт Рюле. 

«МЕГАМИКС» искренне благодарит всех партнеров и 

сотрудников компании, без поддержки и консультаций кото-

рых реализация данного проекта не была бы столь успешной.

Мы признательны посетителям и новым партнерам за про-

явленный интерес и оказанное доверие!                                    ЖР

«МЕГАМИКС»

Волгоград, ул. Хрустальная, д. 107

Тел.: +7 (84-42) 684-111 (многоканальный)

E-mail:  info@megamix.ru

www.megamix.ru

В ходе выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветерина-

рия — 2016» 27 января состоялась событие, которое ожидали 

партнеры компании, животноводческие и птицеводческие 

предприятия, — презентация нового завода «МЕГАМИКС», 

запущенного в Липецкой области в IV квартале 2015 г. Гостям 

был представлен макет нового производственно-аналитиче-

ского комплекса компании «МЕГАМИКС».

Все производство находится в башне высотой 46 м. 

Собственная аналитическая лаборатория осуществляет пол-

ный контроль входящих компонентов и готовой продукции, 

что позволяет производить премиксы с гарантированным 

качеством. Общая площадь складских помещений класса 

А — 13 тыс. м2. 

Генеральный директор компании «МЕГАМИКС» Василий 

Фризен и генеральный директор компании Ottevanger Milling 

Engineers Эрнст-Ян Оттевангер выступили с обзорной презен-

тацией нового завода компании «МЕГАМИКС». Это самый 

большой комплекс по производству премиксов в Европе.

В. Фризен (справа) и директор ВНИВИП доктор ветеринар-

ных наук, профессор Э. Джавадов 

В. Фризен (в центре) с представителями компаний Amandus 

Kahl GmbH & Co. KG. и Novus

Г. Бобылёва

С. Лахтюхов
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