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– Уважаемый Дмитрий, ком-
пания «ВитОМЭК» – это прежде 
всего премиксный завод в городе 
Лихославле Тверской области. 
Каковы его производственные 
мощности и почему предприятие 
называют инновационным?

– Наш завод – высокотехноло-
гичное производство, позволяющее 
вырабатывать конкурентоспособ-
ную продукцию, не уступающую по 
своим характеристикам ни рос-
сийским, ни западным аналогам. 
Современное оборудование, АСУТП 
всех этапов производства от вхо-
дящего сырья до готовых изделий, 
их штрихкодирование – все это по-
зволяет оперативно и качественно 
исполнять заказы клиентов.

Заводская лаборатория проводит 
более 60 видов высокоточных ана-
лизов, среди которых определение 
витаминов и аминокислот методом 
ВЭЖХ, показателей питательности и 
безопасности комбикормов и комби-

кормового сырья. Все рецепты точно 
соблюдаются: что в них заявлено, то 
и содержится в продукте. Процесс 
изготовления продукции полностью 
прозрачный. К тому же мы предо-
ставляем среднюю пробу продукта, 
а при желании представитель жи-
вотноводческого предприятия может 
посетить производство и увидеть, как 
выполняется тот или иной заказ. 

Общая площадь завода вместе со 
складскими помещениями составля-
ет более 1 тыс. кв. м. Мы выпускаем 
48 тыс. т премиксов в год (до 6 т в 
час). Ассортимент нашей продукции 
насчитывает более 1 тыс. рецептур, 
коэффициент ее гомогенности – 98%. 
Дозировка компонентов – от 6 г, 
погрешность дозирования не превы-
шает 1%, концентрация премиксов в 
комбикормах – от 0,01% до 5% в за-
висимости от пожелания клиента. 

Производство осуществляется по 
вертикальной схеме: оборудование 
размещено на пяти уровнях, компо-
ненты премикса начинают движение 

сверху вниз, без перемещения по гори-
зонтали или вверх. Таким образом, ис-
ключается подмешивание компонен-
тов и расслоение готового продукта. 
Автоматизация процесса заполнения 
расходных бункеров комплексов мно-
гокомпонентного дозирования пре- 
дотвращает пересортицу и несанкцио-
нированную загрузку сырья.

Заботясь о высоком качестве про- 
дукции, наша компания сотрудни-
чает как с отечественными научно-
исследовательскими организациями, 
племзаводами, экспериментальны-
ми хозяйствами, так и с зарубеж-
ными фирмами. Надо сказать, что 
«ВитОМЭК» является частью между-
народного сельскохозяйственного 
холдинга Kauno Gr dai (Литва), поэто-
му мы активно внедряем европей-
ские стандарты, не жалея средств на 
свое дальнейшее развитие. Не так 
давно, например, модернизировали 
программу управления производ-
ством до уровня ХАССП, выполнили 
оптимизацию складских помещений, 

Дмитрий ЧУДАКОВ:

Предлагая заказчику оптимальное решение, 
отвечаем за результат

ООО «ВитОМЭК» – один из крупнейших российских производителей 

кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. 

Реализуя высококачественные премиксы, БВМД, комбикорма, 

ЗЦМ, а также ветеринарные препараты, компания предлагает 

своим партнерам по бизнесу комплексные эффективные 

решения для достижения наилучших результатов. 

Каковы техническое оснащение предприятия и его опыт

в производстве витаминно-минеральных премиксов

и кормовых добавок? На что нацелены кормовые программы 

для свиноводческих комплексов, разработанные специалистами 

компании? Почему клиенты предпочитают продукцию 

«ВитОМЭК»? Об этом и многом другом рассказал

генеральный директор компании Дмитрий Чудаков.
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установили новое оборудование для 
лабораторных исследований. В бли-
жайшем будущем планируем усовер-
шенствовать систему контроля каче-
ства продукции, наращивая объемы 
ее производства и увеличивая свое 
присутствие на рынке. 

– В последнее время «Вит-
ОМЭК» активно развивается в 
сфере свиноводства. Линейка 
кормов для свиней освоена вашей 
компанией недавно, но уже по-
лучила высокую оценку специали-
стов крупных агрохолдингов. Что 
включает эта линейка и в чем се-
крет успеха кормовых программ, 
разработанных «ВитОМЭК» для 
свиноводческих предприятий? 

– Как известно, свиноводство 
– очень перспективная отрасль. 
Потребность в высококачественных 
кормах, которые оптимизировали 
бы затраты предприятия и помогли 
бы раскрыть генетический потен-
циал животных, достаточно высока. 
Поэтому с нашей стороны было ло-
гично организовать отдел свиновод-
ства, укомплектовать его высоко-
квалифицированными технологами 
и изучить запросы специалистов 
свинокомплексов, ознакомившись 
с тенденциями мирового и отече-
ственного рынка свинины. Сегодня 
потребность в ней закрывается на 
95% российскими производителями. 
О дефиците речи не идет. 

С другой стороны, потребители 
стали требовательнее к качеству 
продукции. А значит, настало время 
уделить ему самое пристальное вни-
мание. Учитывая это, при разработке 
кормовых программ для свиновод-
ства мы сделали упор на увеличение 
убойного выхода мяса, улучшение его 
мраморности и влагоудерживающей 
способности. Все эти характеристики, 
определяющие получение вкусного и 
привлекательного на вид продукта, 
зависят не только от генетики и усло-
вий содержания животных, но и, разу- 
меется, от рационов. Они должны 
быть сбалансированы по содержа-
нию протеина, аминокислот, энергии, 
витаминов и микроэлементов.

На оптимизацию показателей 
свинины нацелена, например, одна 
из кормовых программ, созданных 
компанией совместно с нашими пар-
тнерами. Всего таких программ че-
тыре, и предназначены они для сви-
новодческих предприятий с разными 
хозяйственными целями, профилем 

и возможностями. Так, большую за-
интересованность у специалистов 
нуклеусов вызвала кормовая про-
грамма, направленная на макси-
мальную реализацию генетического 
потенциала ценных животных. Она 
основана на обогащении рациона 
витаминами Е, D
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зом, цинком, медью и селеном. 
Коммерческому свинокомплексу 

больше подойдут программы, раз-
работанные с целью оптимизации 
затрат на производстве. Основной 
акцент в них сделан на улучшение 
конверсии корма при выращивании 
свиней, ускорение оборота стада, 
повышение убойного выхода мяса в 
тушах и увеличение прибыли. 

– Что конкретно входит в эти 
кормовые программы?

– Во-первых, поставка кормов для 
всех половозрастных групп свиней – 
поросят, ремонтного молодняка, хо-
лостых, супоросных, подсосных сви-
номаток и хряков-производителей. 
Для этого компания разработала и 
запустила в производство собствен-
ную линейку престартеров, премик-
сов и полнорационных комбикормов. 
Подбирая программу для конкрет-
ного хозяйства с учетом запланиро-
ванной продуктивности стада, наши 
технологи корректируют ее состав-
ляющие, исходя из стратегических и 
хозяйственных целей предприятия. 

Технологическое и ветеринарное 
сопровождение свинокомплекса 
включает в себя аудит и контроль 
производственных процессов, оцен-
ку общего состояния поголовья и 
используемого оборудования, пара-
метров микроклимата помещений 
для животных, лабораторные иссле-
дования безопасности и качества 
кормового сырья. 

В процессе внедрения предло-
женной программы осуществляем 
постоянный контроль промежуточ-
ных показателей, что позволяет га-
рантировать получение заявленных 
результатов. Зная все сильные и сла-
бые стороны клиента, предлагаем 
ему оптимальное решение и берем 
на себя ответственность за конечный 
результат совместно с руководством 
предприятия. Согласитесь, далеко 
не все компании по производству 
кормов готовы к такому партнерству. 
А наш заказчик может его расцени-
вать как один из основных факторов 
своего будущего успеха. 

Другой важнейший аспект, кото-

рый мы используем при реализации 
предлагаемых программ, – привле-
чение своих стратегических партне-
ров из смежных сфер агробизнеса 
для работы со свинокомплексами. 
Например, недавно нами был заклю-
чен договор с компанией, которая 
производит фитобиотики.

– ...В качестве альтернативы 
антибиотикам?

– Верно. Фитобиотики могут 
заменить их на всех этапах выра-
щивания животных. Это комплексы 
растительного происхождения, об-
ладающие антимикробными, проти-
вовирусными, иммуномоделирую-
щими, противогрибковыми и про-
тивовоспалительными свойствами. 
Европейские производители кор-
мов уже давно активно применяют 
фитобиотики. И нам пора взять на 
вооружение подобный опыт. А зна-
чит, ассортимент продукции «Вит-
ОМЭК» будет расширен.

В общем объеме наших продаж 
продукция свиноводства пока за-
нимает около 15%, но в ближайшем 
будущем мы собираемся удвоить эту 
цифру. Для такой команды, как наша, 
задача вполне реальная. 2019 год 
стал для нас очень продуктивным. 
Мы выиграли несколько тендеров, 
заключили ряд прямых контрактов 
с крупными свинокомплексами и 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом. На 2020 год ставим 
перед собой еще более масштабные 
цели и планируем увеличить объемы 
производства на 30%.

– На одном из семинаров по 
кормлению, которые регулярно 
организовывает «ВитОМЭК», ее 
менеджеры провели опрос клиен-
тов, интересуясь их оценкой рабо-
ты компании. Если не секрет, что 
же показали результаты?

– По итогам анкетирования сте-
пень удовлетворенности наших пар-
тнеров сотрудничеством с компани-
ей составляет 9,28 балла из 10. Ка-
чество продукции клиенты оценили 
на 9,92 балла, а своевременность и 
оперативность доставки заказов – 
на 9,72 балла. Как считают опро-
шенные, среди основных преиму-
ществ «ВитОМЭК» – профессиона-
лизм сотрудников и надежность 
фирмы. Постараемся не растерять 
лучшее, что у нас есть, и быть достой-
ными партнерами.


