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— Сергей Сергеевич, что представляет собой компания 

«МЕГАМИКС» после ввода в строй липецкого предприятия?  

— «МЕГАМИКС» сегодня — это холдинг с крупнейшей 

производственной мощностью в России на базе двух кла-

стеров — в городе Волгограде и Липецкой области. После 

выхода завода в Липецкой области на полную мощность 

мы сможем производить порядка 180 тыс. т премиксов в 

год. Оборот «МЕГАМИКС» составляет по итогам 2015 г. 

свыше  6 млрд руб. Сегодня мы являемся одним из веду-

щих производителей кормовых добавок в Российской 

Федерации.  

Конечно же, успешная работа невозможна без профес-

сиональной команды. Сейчас в компании работают поряд-

ка 450 сотрудников. 

— Кто ваши основные клиенты? Это крупные сельхозпред-

приятия  или вы работаете и с мелкими фермерскими хозяй-

ствами? 

— Наш клиентский портфель — это сотни отечественных 

компаний, начиная с фермеров и заканчивая крупнейши-

ми российскими агрохолдингами — производителями мяса, 

яйца, молока. С запуском нового завода мы привлекли вни-

мание производителей сельскохозяйственной продукции и 

в дальнем зарубежье, в том числе в Азии и Западной Европе.   

В последние месяцы нас посетили с аудитом представители 

целого ряда как российских, так и зарубежных предприятий. 

— Как вы считаете, каковы конкурентные преимущества 

вашей компании?  

— Животноводческие и птицеводческие предприятия 

делают акцент на качестве выпускаемой продукции. И я с 

уверенностью могу сказать, что у нас самый строгий и эффек-

тивный контроль качества входящего сырья и готовой про-

дукции. Для этого мы создали крупнейшую аналитическую 

лабораторию в Российской Федерации с двумя филиалами, 

один из которых расположен в Волгограде, а второй — в 

Липецкой области. По оснащенности они сравнимы с веду-

щими аналитическими центрами Европы. 

Сегодня на российском рынке большинство крупных хол-

дингов проводит так называемый отбор поставщиков. То 

есть к нам на предприятие приезжают представители агро-

холдингов и проводят аудит нашего производства. Иногда 

они присутствуют при выработке каждой конкретной пар-

тии премиксов. Мы зарекомендовали себя как очень надеж-

ный поставщик.

В Липецкой области, на территории ОЭЗ «Тербуны», 

26 мая состоялось официальное открытие второ-

го завода по производству премиксов компании 

«МЕГАМИКС». Об успехах нового производства и 

дальнейших планах компании мы побеседовали 

с  генеральным директором  «МЕГАМИКС ЦЕНТР» 

Сергеем ВЛАСОВЫМ.
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единый аналитический кластер. Таким образом, мы предо-

ставляем самый широкий спектр аналитики сырья. 

— Откуда идут его поставки? 

— Основной поток сырья идет из Западной Европы и стран 

Азии. Некоторое сырье мы приобретаем на рынке стран СНГ. 

— Прошло четыре месяца с открытия завода. Оправдались 

ли ваши ожидания, все ли идет как надо? Когда завод выйдет 

на проектную мощность?

— Сейчас проект реализован в том объеме и в том качест-

ве, как мы его планировали. Запуск предприятия такого мас-

штаба – это сложный процесс, требующий тонкой настрой-

ки. На данный момент завод в Липецкой области производит 

около 40 т готовой продукции в смену, и от месяца к месяцу 

объем выпуска увеличивается. 

Учитывая ряд проведенных переговоров, мы видим пер-

спективы увеличения объема выпускаемой продукции к 

2017 г. в 2–3 раза на данном предприятии.  

— И традиционный вопрос: ваши планы на будущее? 

— Компания не останавливается на достигнутом, и в бли-

жайшие годы мы планируем не только сохранить, но и укре-

пить лидерские позиции на рынке премиксов.                    ЖР  

Компания «МЕГАМИКС»

400123, Волгоград, ул. Хрустальная, д. 107

Тел.: +7 (8442) 684-111 (многоканальный)

E-mail: info@megamix.ru

www.megamix.ru

— Расскажите о вашем заводе в Липецкой области. 

— Я хочу сказать, что это уникальное предприятие  даже 

для Европы. Я имею в виду и технологии, и потенциальные 

объемы производства. Производственная мощность заво-

да – 140 тыс. т премиксов в год. Если пересчитать этот объем 

на возможность производства комбикормов с нашими пре-

миксами, то при полной загрузке предприятия завод в ОЭЗ 

«Тербуны» сегодня в состоянии обеспечить около 50% рос-

сийского рынка комбикормов. 

— Каким оборудованием оснащен новый завод? 

— Решение о строительстве завода в особой экономзоне 

«Тербуны» принималось более пяти лет назад. Наше пер-

вое предприятие было оснащено оборудованием Ottevanger 

Milling Engineers, которое себя очень хорошо зарекомендова-

ло. И по итогам переговоров с рядом потенциальных постав-

щиков оборудования мы снова остановили свой выбор на 

данной компании. Технической составляющей завода зани-

мались специалисты целого ряда западных фирм, в том числе 

концерна BASF SE, Behn&Bates и др. Я уверен в том, что у 

нас получилось одно из лучших производств в своей сфере. 

— В Волгограде у вас есть хорошая лаборатория, которая 

тестирует качество сырья и готового продукта...

— На базе липецкого предприятия спроектирована еще 

бо�льшая лаборатория. Как я уже сказал, вместе с волгоград-

ской испытательной лабораторией они будут объединены в 


