зарубежная командировка
business trip abroad

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
ГК «МЕГАМИКС»
Раз в два года выставка Еuro�Тier, проводимая в немецком городе Ганновер,
становится на короткое время всемирным местом встречи профессионалов
животноводства. Здесь ее участники представляют свои инновации в области
животноводства и птицеводства, встречаются с инвесторами, важными клиентами
из промышленных фирм, торговых и исследовательских организаций всего мира.

П

рокладывать сюда дорогу стали и
представители нашей страны. В
последней – ЕuroТier–2010 при�
няли участие две российские компании.
Одна из них ГК «МегаМикс» – компания
из Волгограда, является крупнейшим в
Центрально�Европейской части России
производственно�сбытовым комплексом.
Занимается разработкой и изготовле�
нием витаминно�минеральных добавок,
премиксов и белково�минерально�ви�
таминных концентратов для всех видов
сельскохозяйственных животных и
птицы.
В дни работы выставки генеральный
директор компании ООО «ВЕТФАРМ»
Василий Фризен провел у стенда,
где была представлена их продукция,
пресс�конференцию для российских
и иностранных журналистов. Вопросы
представителей СМИ были самые раз�
ные. Как компания из Волгограда стала
успешнее своих российских конкурен�
тов? Что дало ей участие в междуна�
родной выставке? Сколько кормовых
добавок производит в год и кому их
продает? Кто поставщик сырья и есть
ли выход на международные рынки? На
все вопросы Василий Фризен поста�
рался дать исчерпывающие ответы.
Генеральный директор познакомил
журналистов с историей создания
компании, которая уже отметила свой
десятилетний юбилей. Основой ее
стало базовое предприятие ООО «Вет�
фарм», образованное в 1999 г. двумя
учредителями, одним из которых и был
Василий Фризен. С середины 2000�х
годов предприятие начинает стреми�
тельно расширяться. В связи с этим в
2005 г. был приобретен участок земли,
на котором всего за три года был воз�
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веден производственный комплекс,
включающий в себя офисное здание,
складские терминалы, лабораторию,
автопарк, производственные площади.
В 2006 г. была запущена линия по про�
изводству мелкой фасовки кормовых
добавок от 300 г до 2 кг, известных под
торговой маркой «Сельский дворик».
Данная продукция высоко оценена
фермерами и владельцами частных
подворий. В 2007 г. был заключен конт�
ракт с известной голландской фирмой

«Оттовангер», являющейся одним из
европейских лидеров разработки и
изготовления заводов «под ключ».
Помимо ООО «Ветфарм» в состав
ГК «МегаМикс» вошло и другое пред�
приятие – ООО «МегаМикс». Основной
целью ООО «МегаМикс» является на�
учная разработка, внедрение и произ�
водство современных, высокоэффек�
тивных кормов и кормовых добавок.
С гордостью за свое производство,
Василий Фризен рассказал о пуске в
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perfect agriculture

2009 г. уникальной линии производства
кормовых добавок, разработанной
немецким концерном BASF, которая
позволила в 5 раз увеличить объем
выпускаемой продукции. По словам
специалистов, на сегодняшний день
производство такого уровня является
единственным на территории Российской Федерации.
Что же касается рыка сбыта продукции компании, то ее партнерами
являются практически все крупные
животноводческие и птицеводческие
хозяйства Южного федерального округа и Центральной части России. Среди
них такие известные предприятия, как
«Ставропольский бройлер», ППЗ «Лабинский», П/Ф «Восток», П/Ф «Волжская», ППЗ «Русь», П/Ф «Степная» и
многие другие. Объемы производства
впечатляют: ежемесячно компания
производит 1200 т концентрированных
и прочих премиксов, что в перерасчете
на 1%-й премикс составляет около
2000 тыс. т. Как видим, «МегаМикс» успешно реализует свою стратегическую
задачу по разработке современных
продуктов кормления животных.
Многие партнеры данной компании
тоже приехали на выставку в Ганновер
и были приятно удивлены, встретив
продукцию своего надежного поставщика на стенде Еuro-Тier–2010. Порадовались, что компания с успехом представляет свой товар и за рубежом.
Вопрос журналистов, не помешает ли вступление в скором времени
России в ВТО осваивать компанией

зарубежные рынки, когда на нем уже
присутствует много других компаний,
предлагающих качественные корма, не
смог смутить генерального директора.
«Не помешает, – сказал Василий
Фризен. -– Мы отвечаем за качество
нашей продукции. У нас налажены
прочные партнерские отношения
с ведущими мировыми производителями кормовых добавок, такими
как BASF, AJINOMOTO, ADISSEO,
LOHMANN ANIMAL HEALTH, MIAVIT,
EVONIK DEGUSSA Gmbh, VITAFOR.
Подобное сотрудничество помогло
вывести предприятие на абсолютно
новый уровень развития в научноконсультативном плане сопровож-

дения поставок. Производство сертифицировано по международным
стандартам. Кроме того, компания
имеет хорошую современную лабораторию, которая позволяет тестировать корма. «МегаМикс» также тесно
взаимодействует с авторизованными
лабораториями отечественных уполномоченных учреждений (ВГНКИ,
ВНИИТИП, ВНИИКП). Многие высококвалифицированные специалисты
компании имеют ученые степени,
являются авторами научных трудов
и статей. Все это говорит о том, что
«МегаМикс» гарантирует постоянный
контроль и качество произведенного
продукта. Не каждый российский
производитель может в наше время
себе это позволить».
А ведь на самом деле – иначе как
высшим пилотажем не назовешь участие компании в качестве экспонента
на международной выставке. У многих
россиян, побывавших на выставке,
возникло чувство гордости при виде
кириллицы на фризе стенда ГК «МегаМикс». Выйти на ведущие позиции
на рынке производителей премиксов
и кормовых добавок компании удается
благодаря разумной политике реализации широкого спектра выпускаемого
товара, его неизменно превосходных
характеристик, разумной цене, чуткому
отношению к потребностям заказчика.
Все это помогает ГК «МегаМикс» привлекать к сотрудничеству новых партнеров, к которым они относятся так же
бережно, как и к постоянным клиентам.
Безупречная работа на протяжении
вот уже более 10 лет позволяет ГК
«МегаМикс» с оптимизмом смотреть в
будущее. q
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