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ПТИЦА — ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР
КАУНАССКИХ КОРМОВ!

АО «КАУНО гРУдАЙ», АО «ВИЛьНюССКАя ПТИЦЕфАбРИКА» И АО «КАЙШядОРСКАя 
ПТИЦЕфАбРИКА» ВХОдяТ В ОдНО Из САМыХ СОВРЕМЕННыХ И эКОНОМИЧЕСКИ 
СИЛьНыХ ОбъЕдИНЕНИЙ ЛИТВы ПО ПРОИзВОдСТВУ И ПЕРЕРАбОТКЕ СЕЛьСКОХО-
зяЙСТВЕННОЙ ПРОдУКЦИИ — гРУППУ КОМПАНИЙ «КАУНО гРУдАЙ». В 2010 г. ЕЙ 
быЛО ПРИСВОЕНО зВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ЛИТОВСКИЙ эКСПОРТЕР 2009 г.». ПРИЧЕМ 
гЕОгРАфИя эКСПОРТА ПШЕНИЧНОЙ И РжАНОЙ МУКИ ВСЕХ СОРТОВ, КОМбИКОР-
МОВОЙ ПРОдУКЦИИ, ПРОдУКТОВ ПТИЦЕВОдСТВА СТРЕМИТЕЛьНО РАСШИРяЕТСя. 
СРЕдИ СТРАН, КОТОРыЕ ПРЕдПОЧИТАюТ ЛИТОВСКУю ПРОдУКЦИю, ОТВЕЧАющУю 
ВыСОКИМ ТРЕбОВАНИяМ СТАНдАРТОВ КАЧЕСТВА, — ЛАТВИя, дАНИя, эСТОНИя, 
ШВЕЦИя, ПОЛьША, фРАНЦИя, бЕЛОРУССИя, бЕЛьгИя, НИдЕРЛАНды, ВЕЛИКОбРИ-
ТАНИя, гЕРМАНИя, ИРЛАНдИя, гРЕЦИя, ИзРАИЛь, МАЛьТА. дОСТАТОЧНО СКАзАТь, 
ЧТО бОЛЕЕ 80 ПТИЦЕфАбРИК РОССИИ ЧЕРЕз ОфИЦИАЛьНОгО дИСТРИбьюТОРА гК 
«КАУНО гРУдАЙ» — зАО «КОРМОзАгОТОВКА» — ЕжЕМЕСяЧНО ПОЛУЧАюТ КОРМО-

ВыЕ дОбАВКИ И ПРЕМИКСы. «ВАША УдАЧА СЕгОдНя — эТО зАСЛУгА ВЧЕРАШНЕгО дНя» — ТАК НАСТАВЛяЕТ СВОИХ СО-
ТРУдНИКОВ ТауТвидас БаршТис, ПРЕдСЕдАТЕЛь ПРАВЛЕНИя гК «КАУНО гРУдАЙ».

тительное масло вводится в лопастной смеситель емко-
стью 1000 л (однородность смешивания 1:100000) через 
форсунки. Сначала часть наполнителя смешивается с 
растительным маслом, благодаря чему на частицы крепко 
налипают активные вещества; затем вводятся БАВ, в том 
числе витамины, с оставшимся наполнителем. 

Уже как 6 лет в алитусском подразделении мы построили 
цех с линией БВМК, его мощность достигает 2000 т в месяц. 
В этом же подразделении вырабатываются полноценные 
натуральные корма для собак (14% литовского рынка) 
марок Canis Major, Aport и Riksis. Есть у нас и совместное 
предприятие по выпуску БВМК в Белоруссии.

Сегодня АО «Кауно грудай» производит в месяц 21 тыс. т
комбикормов, ВМК, БВМК и премиксов (для кур-несушек, 
ремонтного молодняка, цыплят-бройлеров, индюшат-
бройлеров, свиней, поросят, КРС, лошадей, рыбы, кроли-
ков — всего 16 видов и около 200 рецептов). Минеральные 
премиксы для птицы, свиней и КРС вырабатываются кон-
центрацией от 0,5 до 3%. До 70% комбикормовой про-
дукции используется в собственном птицеводстве, которое 
занимает 80% литовского рынка мяса бройлеров.

Из ваших слов яс-
но, что птицефабри-
ки — основные по-
требители продукции 
АО «Кауно грудай». В 
каком виде они полу-
чают корма?

Большой объем ком-
бикормов производим 
в гранулах и в виде 
крупки (для цыплят). 
Линии гранулирования 
производительностью 
по 20 т/ч включают 
кондиционер, экспан-
дер, пресс-гранулятор, 
охладительную колон-
ку, вальцовый станок. 
Жидкие компоненты 

Таутвидас, чем ваша компания привлекает клиентов, 
надежно отодвигая конкурентов?

Наша компания управляет бизнесом от зернового по-
ля до стола потребителя. На каждом шагу стремиться к 
совершенству — такова философия ГК «Кауно грудай», 
которая помогает нам лидировать в современном пред-
принимательском мире, совсем непростом. Например, по-
требовалось немало материальных вложений владельца 
группы и трудовых усилий коллектива, а это почти 2500 
человек, чтобы выйти на технологический уровень ЕС в 
производстве комбикормовой и птицеводческой продук-
ции, причем за короткий промежуток времени. Конфеде-
рация промышленников присвоила «Кауно грудай» титул 
«Успешно работающее предприятие», что свидетельствует 
не только о значительном росте производственных объе-
мов компании. Это вызов, а одновременно и подтвержде-
ние успешной реализации планов развития, модернизации 
и инвестиционной политики компании.

Реконструировали мы предприятия поэтапно, не оста-
навливая производство. Начало деятельности АО «Кауно 
грудай», имеющего большой опыт модернизации, относит-
ся к 1887 г. Тогда в Каунасе по указу русского царя вместо 
складов были возведены первые промышленные здания 
элеватора. В 50-х годах прошлого века здесь же построи-
ли мельницу и комбикормовый завод мощностью 100 т в 
сутки. Затем было несколько реконструкций, включая по-
следнюю (2007–2008 гг.), когда производство оснастили 
оборудованием таких известных европейских компаний, 
как «Andritz Sprout» (комбикормовый завод) и «Buhler» 
(мельница). Как на АО «Кауно грудай», так и на бройлер-
ных птицефабриках, где применяется оборудование ком-
паний «Big Dutchman», «Stork», производство полностью 
автоматизировано. Мы гордимся разделочным комплек-
сом мяса птицы на Вильнюсской птицефабрике, который 
эксперты признают одним из пяти лучших в Европе.

Рост внутреннего и внешнего рынка и изменения потреб-
ностей фермеров заставили нас создать в 2007 г. совре-
менную линию по производству минерально-витаминных 
концентратов для КРС и премиксов для свиней и птицы. 
Уникальность технологического процесса в том, что рас-
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(жиры) вводятся через форсунки как в смеситель, так и 
наносятся на поверхность гранул диаметром 3 и 4,5 мм. 
Такая система уберегает их от крошимости при транспор-
тировке.

Давно ли ГК «Кауно грудай» стала заниматься вы-
возом своей продукции за рубеж?

Это произошло четыре года назад, когда мы выросли 
до определенного уровня по управлению ее качеством, по 
объемам, по организации производства. Мы отработали 
технологию выработки комбикормовой продукции и про-
веряем ее в первую очередь на собственной птице. Брой-
леры, вскармливаемые на ней, имеют среднесуточный при-
вес 57 г, конверсию корма — 1,8 , сохранность — 98%. 
Другими словами, мы можем таким образом обеспечить 
нашим зарубежным партнерам, в том числе российским, 
дополнительную гарантию качества нашей продукции.
Птица — лучший контролер каунасских кормов!  

Но это ведь не значит, что компоненты и готовая 
продукция никак не проверяются?

Вы совершенно правы. Каждый шаг на производстве 
фиксируется, отслеживается, поэтому всегда можно 
найти, где допущена ошибка, почему снижено качество 
продукции. Систему контроля качества всей нашей про-
дукции мы адаптировали к европейским требованиям. 
ГК «Кауно грудай» ведет свою деятельность, руковод-
ствуясь ISO 22000:2005; международными стандартами 
для производителей пищевых продуктов Британского 
консорциума розничной торговли; государственными 
стандартами Литвы и внутрифирменными стандартами. 
Их использование повышает конкурентоспособность про-
дукции компании.

Все сырье и готовую продукцию тщательно контро-
лирует производственная лаборатория завода, которая 
оснащена приборами шведской компании FOSS Tecator, 
в том числе Kjeltec 2200 Auto Distillation (определение 
сырого протеина — общий азот), Soxtec System HT2 1045 
Extraction Unit (сырой жир), Fibertec System M 1017 Hot 
Extractor (сырая клетчатка). Сырой жир, сырой проте-
ин, влага определяются на экспресс-анализаторе Infratec 
1275. Иммуноферментный экспресс-метод применяет-
ся при контроле в сырье и комбикормах микотоксинов 
(ДОН, зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин, афлаток-
син). Все образцы продукции хранятся в лаборатории 
три месяца. Отдельные партии готовой продукции время 
от времени проверяются в Национальной лаборатории 
Литвы (содержание пестицидов и микробиологические 
параметры) и в независимых лабораториях Германии (ка-
чество и количество витаминов, аминокислот, микро- и 
макроэлементов). Рецепты комбикормов и премиксов в 
лаборатории завода рассчитываются с помощью запад-
ных программ, позволяющих оптимизировать качество 
и цену продукции. Например, для обеспечения высокого 
качества кормовых добавок внедрена программа каче-
ства (Adisseo, BASF и др.). Производство начинается с 
расчета рецепта, подбираются необходимые витамины, 
микроэлементы, аминокислоты и соответствующий на-
полнитель.

Гарантией высокого качества каунасских кормов явля-
ются централизованные закупки сырья для их выработки 
у проверенных поставщиков (чаще у самих производи-
телей)  — и для своих хозяйств, и для внешнего рынка. 
Приоритет отдаем качественным компонентам, даже если 
цена их достаточно высока, ведь в конечном итоге она 
окупается гарантированной продуктивностью в животно-
водстве и птицеводстве. В год мы закупаем до 300 тыс. т 
качественного продовольственного и кормового зерна 
у местных крупных фермерских хозяйств, кредитуя их.

200 тыс. т используем для производства муки и комбикор-
мов, а остальное зерно продаем на сторону. 

То есть ГК «Кауно грудай», кроме своих прямых функ-
ций по выработке и продаже муки, комбикормовой и 
птицеводческой (в том числе инкубационных яиц и су-
точных цыплят) продукции, закупает и продает сырье, 
поддерживая своих партнеров и таким образом?

Да, мы покупаем зерно (пшеницу, ячмень, тритикале, 
рожь и др.), соевый (Аргентина), рапсовый и подсолнечный 
шрот, кукурузу, рыбную муку (Мавритания), растительное 
масло, известняковую муку и аминокислоты (Китай). Затем 
продаем их литовским и зарубежным партнерам, достав-
ляя морским, железнодорожным и автомобильным транс-
портом. Оказываем услуги по очистке, сушке и хранению 
зерна. В четырех складах одновременно можем хранить 
его до 100 тыс. т. Кстати, у нас превосходная логистика по 
доставке не только сырья, но и готовой продукции россий-
ским клиентам: заказы выполняются в течение шести дней 
(другие европейские экспортеры — до 20 дней) по схеме 
«контейнеровоз-корабль-вагон». Кроме того, на складах 
ЗАО «Кормозаготовка» постоянно находится двухнедель-
ный запас нашей продукции. 

В 2008 г. наша компания приступила к еще одному виду 
деятельности — оптовой и розничной торговле ветеринар-
ными препаратами, дезинфицирующими и дератизацион-
ными средствами, заменителями молока. Мы единствен-
ные в Литве представители компаний Best Pest, Virbac, 
Interchemie. Наши партнеры — всемирно известные ком-
пании Abic, Pfizer, Vetoquinol, Virbac, KRKA. То есть мы 
можем предложить хозяйствам полный комплекс сельхоз-
материалов (корма, ветеринарные препараты, средства 
защиты растений, удобрения, семена и др.)

Какие принципы работы исповедуете в вашей ком-
пании?

Мы всегда принимаем ответственные решения с учетом 
последствий для группы компаний и наших партнеров, 
держим свое слово. Мы открыто выражаем свое мнение и 
всегда открыты для общения, не боимся поднимать вопро-
сы и ставить задачи, которые положительно влияют на дея-
тельность компании и ее взаимоотношения с партнерами, 
и с благодарностью принимаем их помощь. Ведь бывает 
так, что самые хорошие комбикорма в одном хозяйстве 
«работают», а в другом — нет, то есть их надо адапти-
ровать в любом случае. Да и взгляд со стороны для нас 
очень важен. Поэтому мы часто встречаемся с партнерами. 
Например, недавно у нас гостили ивановские птицеводы, 
увидевшие своими глазами работу АО «Кауно грудай». 
Мы выслушали их мнение о нашей продукции, а затем вы-
работали совместные решения о том, как сделать ее лучше 
и дешевле, чем у конкурентов.

Мы выполняем работу быстро, эффективно и качествен-
но — это наш «козырь». Постоянно учимся и совершен-
ствуем свои профессиональные навыки. Считаем, что ко-
мандная работа — это ключ к успеху деятельности всей 
группы. Один за всех и все за одного! И если какое-то 
из наших подразделений испытывает неудачу, помогаем 
ему, совершая прорыв. Мы думаем о будущем, ставим 
перед собой задачи, поощряем членов нашей команды 
на целеустремленную работу и движемся к намеченной 
цели — стать ведущим сельскохозяйственным производ-
ственным объединением в Прибалтийском регионе с са-
мой современной, интегрированной и передовой базой. 
Конечно, для этого потребуются новые инвестиции и мы 
готовы их вкладывать.

Таутвидас, благодарим вас за интервью. Желаем вам 
успешной деятельности на благо наших стран.

Л. БОРИСОВА

www.kggroup.eu, inforu@kggroup.ru


