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П
редшествовало нажатию кноп-

ки «пуск» почетными гостями 

и получению первой, памят-

ной упаковки премикса с конвейера не 

только 600 дней строительства предпри-

ятия в Тербунском районе. Учредители 

«МЕГАМИКС», известного производи-

теля премиксов для всех видов сельско-

хозяйственных животных, разумеется, 

семь раз отмерили, прежде чем приняли 

знаковое для фирмы решение. Важно 

После масштабной церемонии 

пуска завода «МЕГАМИКС» в 

Липецкой области сохранить 

деловой тон репортажа оказа-

лось непросто. Еще в январе 

нынешнего года на выставке в 

Москве состоялась презентация 

предстоящего мероприятия. 

Дату 26 мая отметили в своих 

календарях около 400 пригла-

шенных. Безусловно, многим 

пришлось корректировать  плот-

ный график, чтобы разделить 

радость  с командой  этой ком-

пании.

Запущен крупнейший премиксный завод компании 
на Липецкой земле

было выбрать партнеров для осущест-

вления проекта, определить площадку, 

провести целую серию переговоров с 

местной и областной администрацией. 

Без сучка, без задоринки, как известно, 

редко проходят все этапы — от замыс -

ла в голове до завершения стройки 

подобного масштаба. А в российском 

АПК предприятие такой мощности — 

140 тыс. т премиксов в год — появи-

лось впервые. 

«Кризис, конечно, отразился на на -

ших планах. Однако мы не стали сек-

вестрировать проект, и он реализован 

в том объеме, который был предусмот-

рен первоначально», — прокоммен-

тировал генеральный директор ООО 

«МЕГАМИКС ЦЕНТР» Сергей Власов.

Приведу цифры и факты. Завод 

запущен в особой экономической 

зоне «Тербуны». Общие инвестиции в 

проект — более 25 млн евро. Площадь 

складских терминалов класса А — 

свыше 13 тыс. м2. После выхода про-

изводства на проектную мощность 

численность персонала составит около 

240 человек. Главная особенность ново-

го завода — наличие двух автономных 

линий, одна из которых предназначена 

для выпуска премиксов с содержанием 

лечебных препаратов. 

Обо всем этом услышали во время 

экскурсии и многое увидели своими 

глазами приглашенные на праздник 

официальные лица, а также партнеры 

и коллеги «МЕГА  МИКС». Церемония 

открытия прошла при участии испол-

няющего обязанности главы адми-

нистрации Липецкой области Юрия 

Божко, заместителя главы региона 

Коллективу «МЕГАМИКС» 
аплодировали стоя

 Наталия СОБОЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Слева направо: В. Фисинин, В. Фри-
зен, И. Вишневский («МЕГАМИКС»)
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Роботизированная линия упаковки

сырья. Он привел для сравнения такой 

факт: высота верхнего загрузочного 

сектора (45 м) сопоставима с высотой 

колоннады Исаакиевского собора в 

Санкт-Петербурге. 

Процесс загрузки осуществляют под 

трехступенчатым контролем: дозиров-

щика, оператора и грузчиков. Многие 

грузчики трудятся в компании свыше 

десяти лет и различают витамины и 

минералы, образно говоря, на ощупь, 

сообщил С. Малышев.

В конце мая на новом заводе рабо-

тали 60 человек. Безусловно, число их 

будет быстро расти. В ответ на поздрав-

ление С. Барабанщикова генераль -

ный директор «МЕГАМИКС» Василий 

Фризен сказал, что для него важно 

то, что люди в регионе получат рабо-

ту, будут востребованы, заняты делом. 

Они начнут зарабатывать деньги, не 

уезжая из родных мест, а это всегда 

означает уменьшение социальной 

напряженности и количества право-

нарушений. 

Под аплодисменты зала завершила 

свое выступление Галина Бобылёва, 

генеральный директор Росптицесою-

за. Еще раз назвав две цифры (а это 

40 тыс. т премиксов, производимых 

«МЕГАМИКС» в Волгограде, плюс 

140 тыс. т — в Липецкой области), экс-

перт подытожила, что такие объемы 

позволят покрыть потребность живот-

новодов и птицеводов в ценных ингре-

диентах корма. От имени союза Галина 

Алексеевна поблагодарила за проде-

ланную работу и поздравила весь кол-

лектив компании и лично В. Фризена 

и С. Власова со знаковым событием. 

— Я прошу всех стоя попривет-

ствовать виновников сегодняшнего 

торжества, — обратилась Г. Бобылёва 

к залу. — То, что создано командой 

«МЕГАМИКС», будет способствовать 

развитию отечественного животновод-

ства на благо нашей Родины.     ЖР

Липецкая область

При написании статьи использованы 

данные пресс-службы «МЕГАМИКС»

Николая Тагинцева, главы города 

Липецка Сергея Иванова, президента 

Росптицесоюза Владимира Фисинина, 

главы Тербунского района Сергея Ба -

рабанщикова, руководителя дирек-

ции банка ВТБ по Астраханской и 

Волгоградской областям Владимира 

Русаева. Почетными гостями стали и 

представители компаний — участни-

ков проекта: генеральный директор 

Ottevanger Milling Engineers Эрнст-Ян 

Оттевангер и старший вице-прези-

дент подразделения концерна BASF 

SE Томас Шрёдер. Ведь над производ-

ственно-аналитическим комплексом 

работал целый ряд отечественных и 

зарубежных специалистов, в том числе 

инженеры мирового лидера химиче-

ской индустрии — концерна BASF SE 

(Германия) и известного производите-

ля комбикормового оборудования — 

Ottevanger M. E. (Нидерланды). 

Организация торжества заслуживает 

высшей оценки. По приезде на завод 

каждому участнику был вручен бейдж 

c номером экскурсионной группы и 

спецодежда. Продуманы маршруты, 

определены сопровождающие лица, 

комментировавшие процессы про-

изводства. Во главу угла, подчеркну-

ли специалисты предприятия, здесь 

поставлена биобезопасность.

Безусловно, будущие партнеры ком-

пании могут узнать, обратившись в 

«МЕГАМИКС», мельчайшие подроб-

ности об изготовлении более 2 тыс. 

видов премиксов для животных и птицы 

разных половозрастных групп и направ-

лений продуктивности. 

Ю. Божко в своей речи подчеркнул, 

что пуск премиксного завода имеет 

непосредственное отношение к реали-

зации стратегии импортозамещения. 

«Теперь мы сможем обеспечивать кор-

мовыми добавками не только поло-

вину отечественных потребителей. 

Пла нируются поставки высококаче-

ственной продукции и на экспорт», — 

отметил руководитель.

«Самое главное в том, что запускается 

не просто завод, а самый инновацион-

ный завод: важно не только внести в пре-

микс витамины и микроэлементы, но и 

сделать из них качественную однород-

ную смесь», — подчеркнул В. Фисинин.

Начальник производства завода 

«МЕГАМИКС» в Волгограде Сергей 

Малышев во время экскурсии с гордо-

стью рассказал, что бункеры рассчита-

ны на одновременное хранение 1019 м3 
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Экскурсия по предприятию

Первый мешок с завода в Тербунах


