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Миссия ГК «МЕГАМИКС» – это повышение эффективности животноводческих и птицеводческих 

холдингов через инновации и совершенные технологии. Слагаемые успеха: два высокотехнологичных 

производственных комплекса; крупнейший аналитический центр; эффективная система менеджмента каче-

ства; команда профессионалов; постоянное стремление к развитию; индивидуальный подход к каждому по-

требителю и создание оптимальных условий для роста экономических показателей партнеров; ежегодное 

участие в крупнейших отраслевых выставках, в том числе международного уровня, таких как EuroTier (Гер-

мания). 

 

The company sees its mission as increasing effectiveness of stock breeding and poultry breeding hold-

ings through innovations and modern technologies. Keys to success: two high tech industrial complexes; 

modern analytical center; effective system of quality management; high quality of raw materials; constant drive 

to success; individual approach to each client and optimal conditions for economic growth of the partners; an-

nual participation in the largest sectoral exhibitions, including international ones, such as EuroTier (Ger-

many). 
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Группа компаний «МЕГАМИКС» – ведущий российский производитель премиксов для всех видов 

сельскохозяйственных животных. Компания успешно работает более 18 лет с целью повышения эффек-

тивности животноводческих и птицеводческих холдингов через инновации и совершенные технологии. 

Два высокотехнологичных производственных комплекса. ГК «МЕГАМИКС» – единственный 

российский производитель, обладающий двумя уникальными производственными площадками. Общая 

производственная мощность – 180 тыс. тонн премиксов в год.  

Первый завод был запущен в 2009 г. в г. Волгограде. А в IV квартале 2015 г. был запущен второй 

уникальный комплекс ГК «МЕГАМИКС», расположенный в Липецкой области. Инвестиции в проект со-

ставили более 25 млн евро. Две независимые производственные линии, одна из которых предназначена 

для производства продукции с добавлением лекарственных средств, обеспечивают отсутствие перекре-

стной контаминации. Роботизированная линия упаковки, не представленная более нигде в России, обес-

печивает максимальную сохранность готовой продукции. По оценкам специалистов, это крупнейший и 
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самый высокотехнологичный премиксный завод в Европе. Точность смешивания компонентов на всех 

производственных площадках компании составляет 1:100000, что подтверждено протоколом проверки 

IFF № 2.435 (Германия) [2, 3].  

Крупнейший аналитический центр. Для контроля качества сырья и продукции компания соз-

дала уникальный Аналитический центр, объединяющий три современные лаборатории в г. Волгограде, 

Липецкой и Челябинской областях. Лаборатории аккредитованы в Ассоциации аналитических центров 

«Аналитика». В рамках поддержки бизнеса партнеров ГК «МЕГАМИКС» проводит исследования кор-

мовой базы и сырья по более чем 270 параметрам качества. Ежегодно в аналитическом центре прово-

дится порядка 40 000 анализов. C 2017 года в Аналитическом центре проводится аналитика грубых 

кормов и сырья на питательность экспресс-методом NIRS.  

Эффективная система менеджмента качества. В 2017 г. ГК «МЕГАМИКС» прошла очередную 

проверку на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001. Эффективная система ме-

неджмента качества позволяет «МЕГАМИКС» гарантировать клиентам стабильно высокое качество про-

дукции, а также укреплять позиции на российском и международном рынках.  

В ГК «МЕГАМИКС» создана самая жесткая и эффективная  система контроля качества входя-

щего сырья и готовой продукции в отрасли. Все сырье перед поступлением на производство прохо-

дит обязательный контроль качества и биобезопасности в Аналитическом центре .  

Вся производственная цепочка «МЕГАМИКС» выстроена в соответствии с принципом traceability 

(прослеживаемости). Штрихкодирование входящего сырья позволяет отслеживать и получать в режиме 

онлайн данные обо всем сырье, поступившем на склад. Система прослеживаемости гарантирует клиентам 

«МЕГАМИКС» использование только компонентов, имеющих пометку о прохождении лабораторного 

контроля качества и безопасности [2,3].  

Команда профессионалов. Успех «МЕГАМИКС» сформировался на протяжении долгих лет. 

Специалисты по кормлению, ветеринарные врачи компании и менеджеры компании – это сотрудни-

ки с многолетним опытом работы. Они регулярно в обязательном порядке повышают свою квал и-

фикацию как в России, так и за рубежом. Многие из них имеют научные степени. 

Постоянное стремление к развитию. ГК «МЕГАМИКС» успешно прошла социально-этический 

аудит и признана соответствующей предъявляемым требованиям к деловой репутации, условиям труда, 

охране труда и производственной безопасности, окружающей среде. По итогам 2017 г., ГК «МЕГА-

МИКС» стала одной из 14 компаний России, второй раз вошедших в рейтинг РБК «ТОП-50 самых быст-

роразвивающихся компаний России».  

В 2017 году совместно с ВолГАУ открыт уникальный Научно-исследовательский центр. На его базе 

будут проводиться тестирования эффективности и безопасности кормов и кормовых добавок.  

Индивидуальный подход к каждому потребителю и создание оптимальных условий для роста эко-

номических показателей партнеров [1]. 

Ежегодное участие в крупнейших отраслевых выставках, в том числе международного уровня, 

таких как EuroTier (Германия). 
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