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Далеко не каждую деятельность можно назвать искус-
ством, особенно в наше время. Искусство качественно соз-
давать и талантливо применять, искусство быть нужными 
и востребованными. Сегодня можно с уверенностью гово-
рить, что компании «Коудайс МКорма» удалось овладеть 
этими видами искусства. За 20 лет своей деятельности она 
многого достигла, сумела оправдать доверие своих кли-
ентов и партнеров. 

Совместное российско-голландское предприятие «Коу-
дайс МКорма» было образовано на базе двух компаний: 
корпорации De Heus, одного из лидеров мирового рын-
ка кормов и кормовых добавок со столетней историей, 
и «МКорма», эксклюзивного поставщика продукции De 
Heus в Россию с 1994 г. Сегодня в сферу деятельности 
предприятия входит не только производство и реализация 
комбикормовой продукции, но и технологическое сопро-
вождение продаж. 

«КОУДАЙС МКорма» КАК ИСКУССТВО

Первые десять лет жизни компании можно назвать 
становлением, испытанием на прочность. Накапливался 
опыт, зарабатывалась репутация надежного партнера, 
производителя качественной продукции. Второе десяти-
летие открыло новые горизонты и новые возможности. 
В России ею запущены в эксплуатацию два завода: по 
производству премиксов и по производству престартер-
ного корма. За пять лет объем производства премиксов 
достиг 200 тыс. т. «Мы продолжаем наращивать произ-
водственные мощности, расширять сферу деятельности, 
выходим на новые рынки, реализуем амбициозные про-
екты, работаем над качеством производимой продукции 
и эффективно сотрудничаем с предприятиями — нашими 
партнерами», — заявил генеральный директор «Коудайс 
МКорма» Максим Сазонов на праздничном торжестве, 
состоявшемся в начале октября в Московском между-
народном Доме музыки.

В эТОМ гОДУ КОМпАнИя «КОУДАЙС МКорма» — ОДИн Из лИДерОВ В ОблАСТИ прОИзВОДСТВА И реАлИзАцИИ пре-

МИКСОВ, КОнценТрАТОВ, преСТАрТерОВ И КОрМОВых ДОбАВОК нА ТеррИТОрИИ рОССИЙСКОЙ ФеДерАцИИ — ОТМеТИлА

20-леТнИЙ юбИлеЙ пОД лОзУнгОМ «КОУДАЙС МКорма КАК ИСКУССТВО».
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Постоянные партнеры компании — крупнейшие россий-
ские производители сельхозпродукции: СХ ОАО «Бело-
реченское», Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО 
«Белая птица», ОАО «Группа Черкизово», ООО «Камский 
бекон», ООО «Челны-Бройлер», ОАО «Пермский свино-
комплекс», ЗАО «Мордовский бекон» и многие другие. 
Руководители многих из них приехали, чтобы вместе от-
праздновать эту важную веху в развитии «Коудайс МКор-
ма». На торжество прибыли также представители Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, Посольства Королевства 
Нидерландов в РФ, отраслевых союзов.

Посол Королевства Нидерландов в нашей стране Рон 
ван Дартел, поздравляя юбиляра, сказал: «Созданная 20 
лет назад компания — это успешный пример голландско-
российских отношений и взаимовыгодного сотрудниче-
ства, который показывает, чего можно достичь, исполь-
зуя потенциал, существующий между нашими странами. 
Открытый мировой рынок стал существенной частью 
нашей жизни. В конкурентной среде нужно постоянно 
повышать урожай и стандарты качества. В Нидерландах 
это происходит при тесном взаимодействии фермеров, 
научно-исследовательских центров, прикладных институ-
тов, при поддержке государства и финансистов. Трудно 
сравнивать наши страны по размеру, населению, клима-
ту, но мне кажется, что некоторые уроки по сельскому 
хозяйству и практика нашей страны могут быть востре-
бованы в России. Партнерство наших стран может стать 
важным заделом на будущее. Что его делает успешным, 
наверное, можно объяснить с финансовой точки зрения. 
Но, в конце концов, партнерство сводится к одному —

к взаимному доверию. Это относится и к компаниям и к 
правительству. Как представитель своей страны я хотел 
бы выразить нашу заинтересованность в продолжении 
диалога, в поисках решения проблем, а также в создании 
среды, в которой мы сможем развивать политическое и 
экономическое сотрудничество. Давайте надеяться на то, 
что вскоре мы вернемся в более благоприятную среду 
для развития наших отношений и совместного ведения 
бизнеса». 

Награду, а именно Золотую медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», вручил Максиму 
Сазонову заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Андрей Волков. Также Министерством сельского хозяй-
ства РФ была объявлена благодарность многим сотруд-
никам ООО «Коудайс МКорма». 

— 20-летний юбилей — третье знаменательное событие 
этой компании, в котором я принимаю участие, — отме-
тил в своем выступлении генеральный директор Нацио-
нального союза свиноводов Юрий Ковалёв. — В 2011 г.
с большой благодарностью принял приглашение на
100-летие корпорации De Heus в Голландию. Тогда ее Ве-
личество Королева Нидерландов Беатрикс даровала De 
Heus по случаю юбилея корпорации Королевский титул, 
которого удостаивается одна-единственная организация 
в определенной сфере деятельности. В прошлом году я 
присутствовал на торжестве по случаю открытия завода 
по производству престартерного корма компании «Коу-
дайс МКорма» в России. В нашей стране каждая третья 
курица и каждая четвертая свинья выращены на кормах 
этого российско-голландского предприятия. Свиновод-
ство — одна из отраслей, тесно сотрудничающих с такими 
предприятиями, как это.

Заместитель министра 

сельского хозяйства РФ

Андрей Волков

вручает Золотую медаль

генеральному директору 

компании

«Коудайс МКорма»

Максиму Сазонову
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Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шари-
пов поздравил юбиляра от всех птицеводов Казахстана. Он 
вручил Максиму Анатольевичу медаль «50 лет промышлен-
ному птицеводству», которая была выпущена в этом году в 
Казахстане к юбилею отрасли, а также благодарственное 
письмо за помощь в развитии птицеводства. 

Заместитель губернатора Владимирской области по 
сельскому хозяйству Вячеслав Гусев поздравил команду 
«Коудайс МКорма» от лица всех аграриев Владимирской 
области, губернатора и от себя лично с замечательным 
юбилеем: «20 лет — это только начало пути. В 40 лет вы 
будете гордиться тем, что сделали именно в начале пути. 
Первый закон бизнеса для любого предприятия когда-либо 
кем-либо создаваемого — извлечение прибыли. Но есть 
и второй закон: я работаю для клиента и на клиента. Если 
компания совмещает эти два закона, тогда все получается. 
Думаю, что у «Коудайс МКорма» и De Heus все получи-
лось. Исторически сложилось, что главное направление 
в нашем регионе всегда было молочное животноводство. 
А сколько буренки дадут молока, будет зависеть от того, 
как вы их накормите».

Председатель совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм» Александр Орлов: «Одиннадцать лет мы 
сотрудничаем с компанией «Коудайс МКорма». Ежегодно 
закупаем у нее более 6 тыс. т премиксов, с которыми вы-
рабатываем около 420 тыс. т комбикормов, или примерно 
60% от общего объема производства собственных кор-
мов. Уверен, мы нашли себе подходящего партнера».

Генеральный директор ЗАО «Белая птица» Игорь Бар-
щук провел исторический экскурс: «Когда-то компания из 
трех человек во главе с Максимом Сазоновым начинала с 
разовых поставок премиксов голландского производства на 
наши птицефабрики. Сегодня из умирающих птицефабрик 
советского наследия птицеводы создали мощнейшую от-
расль с объемам производства более 4 млн т мяса птицы. 
И в этом марафоне компания «Коудайс МКорма» системно 
задавала темп в области кормления, ветеринарии и зоо-
технии. Профессионализм двух семей — De Heus и Сазо-
новых — позволил создать международный профессио-
нальный коллектив, услугами которого пользуются более 
90% операторов птицеводческого рынка в нашей стране. 
Думаю, это содружество будет осваивать новые направле-
ния, такие как генетика, создание международных научно-
исследовательских институтов, которые так необходимы 
сегодня в условиях санкций, ограничений для российского 

агропромышленного комплекса. Искренне горжусь тем, что 
наше предприятие является вашей командой, членами этого 
большого дружного и эффективного коллектива».

ОАО «Белореченское» было одним из первых клиентов 
тогда еще компании «МКорма». «Двадцать лет мы работа-
ем вместе, — отметил первый заместитель генерального 
директора этого предприятия Степан Франтенко. — На-
деемся, наши отношения продлятся на многие годы». 

Продолжил поздравления президент ОАО «Агрофир-
ма «Птицефабрика Сеймовская» Леонид Седов: «Мы то-
же одними из первых начинали сотрудничать с «Коудайс 
МКорма». Помню нашу первую поездку на комбикормовые 
заводы в Голландию, помню, как ждали концентраты из Гол-
ландии, они долго плыли к нам пароходами. В течение этих 
20 лет мы то уходили от фирмы, пробовали брать премиксы 
у других поставщиков, то сами начинали их производить, 
но каждый раз возвращались к «Коудайс МКорма», потому 
что это лучший поставщик и производитель премиксов, на 
которых достигаются высочайшие производственные по-
казатели. Сегодня наша птицефабрика получает 2 млн яиц 
в сутки при продуктивности 96%. Причем такая продуктив-
ность держится у нас в течение года».

Генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Горно-
уральский» Сергей Бурдаков: «Не могу похвастаться, что мы 
работаем с «Коудайс МКорма» долго, наше сотрудничество 
продолжается только два года, но этого времени доста-
точно, чтобы сказать следующее. Есть время разбрасывать 
камни, есть время собирать камни. Это цитата из Ветхого За-
вета. И мне кажется, что для Максима Анатольевича сейчас 
время собирать камни. Он не только строит заводы и ищет 
новых партнеров, но еще и создает команду молодых, энер-
гичных и грамотных менеджеров. Это лучшая команда, на 
мой взгляд, среди комбикормовых компаний в России».

Много еще теплых, трогательных слов было сказано в 
тот праздничный вечер команде «Коудайс МКорма» и ее 
руководителю Максиму Сазонову. Особо отмечена его 
благотворительная деятельность, в частности помощь 
фонду «Подари жизнь». 

Юбилейный вечер завершился прекрасным концертом, в 
котором приняли участие не только эстрадные артисты, но и 
сотрудники компании «Коудайс МКорма», чье выступление 
подтвердило непреложную истину: «Талантливый человек 
талантлив во всем».

Ведущим вечера был известный российский стилист Вла-
дислав Лисовец. 

УвАжАеМЫе ЧИтАтелИ!

на нашем сайте www.kombi-korma.ru
теперь в свободном доступе статьи
за предыдущие годы


