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Максим Анатольевич, расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям об этой не совсем обычной на-
граде.

 Королевский титул вручил компании от лица Коро-
левы мэр города Эде господин Кейс ван дер Кнаап на 
мероприятии, организованном по случаю 100-летнего 
юбилея De Heus. Он сообщил, что председатель Наблю-
дательного совета корпорации Хенк де Хёс удостоился 
королевской чести в 2008 г. и был назван кавалером 
ордена Оранско-Нассауской королевской династии 
Нидерландов, которая правит страной с 1815 г. Хенк 
де Хёс получил титул за преданность своему делу, уни-
кальную концепцию развития компании и твердость 
убеждений, что помогло De Heus вырасти и развиться 
в успешный бизнес. Мэр также отметил, что гордится 
этой компанией, главное управление которой находится 
в городе Эде. 

Какое значение для компании имеет Королев-
ский титул?

Присвоение Королевского титула имеет огромное 
значение. Её Величество Королева дарует королевское 
звание только одной-единственной организации в опре-
деленной сфере деятельности. Нидерланды — аграрная 
страна, на рынке которой большое число предприятий, 
занятых производством кормов и кормовых добавок. 
Сегодня в этой стране насчитывается 550 королевских 
организаций, но только у 150 из них коммерческое на-
правление деятельности. Отныне корпорация De Heus 
вправе называться королевской и использовать изо-
бражение короны на своем логотипе, что, несомненно, 
доказывает ее уникальность и выгодно выделяет среди 
других игроков рынка кормов и кормовых добавок.

100 лет — это почетный возраст. Какова история 
корпорации De Heus?

Компания была основана 
Хендриком Антони Де Хёс 
в 1911 г. В 70–80-е годы 
прошлого столетия неболь-
шая компания выросла в 
крупный семейный бизнес.

В 90-х De Heus стала бесспорным лидером кормового 
рынка. В новом столетии развитие корпорации приобрело 
международный размах. За прошедшие 100 лет De Heus 
превратилась в ведущую кормовую компанию, представ-
ляющую собой 100%-ный семейный бизнес.

На российском рынке компания появилась в 1995 г. Экс-
портный отдел De Heus на протяжении 15 лет работал со 
специалистами компании «МКорма» — эксклюзивного 
дистрибьютора его продукции в России. В 2009 г. компа-
нии перешли на принципиально новый уровень отношений, 
подписав соглашение о создании совместной фирмы — 
ООО «Коудайс МКорма». Вскоре она приобрела завод 
ЗАО «НеоКорм» в городе Лакинск Владимирской области, 
где было запущено собственное производство премиксов 
класса Премиум. 

Компания «Коудайс МКорма» имеет достаточно 
прочные и стабильные взаимоотношения со своими 
партнерами. Как вам удалось выстроить такую модель 
отношений? 

Её ВЕличЕстВо КоролЕВа НидЕрлаНдоВ БЕа-
триКс дароВала Корпорации De Heus Коро-
лЕВсКий титул по случаю 100-лЕтНЕго юБи-
лЕя КомпаНии.

мы оБратились К МаксиМу сазонову,
гЕНЕральНому дирЕКтору ооо «Коудайс мКор-
ма», чтоБы узНать подроБНости этого иНтЕ-
рЕсНого соБытия. 

поКорЕНиЕ  НоВыХ ВЕрШиН
с КоролЕВсКим зВаНиЕм
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Мы преданны своему делу и нацелены на результат!
Опытные специалисты компании учитывают потреб-

ности предприятий-партнеров, качество сырья, состав-
ляют уникальные рецепты на основе программ Best Mix 
и Feed Expert, которые позволяют рассчитать оптималь-
ный баланс между ценой и питательностью рациона. 
Основная цель — получить максимально низкую цену на 
корма и оптимальную продуктивность для экономиче-
ски оправданного производства мяса и пищевого яйца.

Компания может гордиться профессиональным 
сопровождением продаж, куда входят оптимизация 
программ кормления и микроклимата, организация 
высокоточных анализов сырья и готовой продукции в 
лабораториях страны и за рубежом. Сотрудники ком-
пании «Коудайс МКорма» имеют дипломы ведущих 
вузов страны, обладают большим опытом научной и 
практической деятельности.

Мы неустанно стремимся к совершенству, внедряя 
лучшие технологии, знания и опыт в отношения с 
каждым нашим партнером; всегда соблюдаем наши 
обязательства перед ними; строго придерживаемся 
профессиональных стандартов качества, руковод-
ствуемся нормами ISO и HACCP. В своей работе 
мы используем индивидуальный подход к каждому 
партнеру, предоставляя доступные качественные и 
безопасные корма и кормовые добавки для выращи-
вания сельскохозяйственных животных и птицы, спо-
собствуя производству здоровых, полезных продуктов 
питания (мяса, молока и пищевого яйца), содействуя, 
таким образом, сохранению и поддержанию здоро-
вья нации и возрождению отечественного сельского 
хозяйства в целом. Поэтому в числе партнеров нашей 
компании такие известные птицеводческие хозяйства, 
как ЗАО «Белая птица», ООО «Челны-Бройлер», ООО 
«Саянский бройлер», СХО АО «Белореченское»; сви-
новодческие предприятия — ООО «Камский бекон», 
ОАО «Пермский свинокомплекс», ЗАО «Мордовский 
бекон»; фермы по выращиванию крупного рогатого 
скота — ООО «Рождество», ООО «Агрофирма Ак 
Барс-Агрыз» и другие. 

Какие планы стоят перед компанией ООО «Коу-
дайс МКорма» сегодня? 

Мы совершенствуем структуры бизнеса, последова-
тельно оптимизируем бизнес-процессы и увеличиваем 
капитализацию компании. А также планируем расши-
рять производственную базу, строить заводы по вы-
пуску новых видов продукции. В компании постоянно 
ведется работа по развитию технологий и внедрению 
инновационных разработок, поиск лучших решений для 
хозяйств-партнеров.

Мы намерены также укрепить позиции в различных 
регионах страны и выйти на новые рынки, используя 
возможности быстрорастущей экономики постсовет-
ского пространства и Таможенного союза. Мы будем 
продолжать практику комплексного подхода при об-
служивании предприятий и расширять сферу сопрово-
ждения продаж. А королевское звание, присвоенное 
корпорации De Heus и, соответственно, всем ее много-
национальным компаниям, в частности ООО «Коудайс 
МКорма», несомненно, послужит дополнительным сти-
мулом на пути покорения новых вершин.

Максим Анатольевич, спасибо за интересный 
рассказ. Поздравляем с высочайшим званием, 
желаем вам успехов и процветания.

Спасибо.
Беседовала

ЛюБОвь АЛеКсАндрОвА
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