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«АгроФид» — ведущая компания по производст-
ву премиксов и кормовых добавок в Европе. Око-
ло 100 тыс. т продукции она производит ежегодно.
У компании более 1000 партнеров-потребителей 
в 20 странах. Среди них агрохолдинги, крупные и 
средние животноводческие и птицеводческие пред-
приятия, комбикормовые заводы. Их число, благода-
ря профессиональной работе и хорошим отзывам, с 
каждым годом растет. С использованием премиксов 
и кормовых добавок «АгроФид» производится около 
4 млн т комбикормов в год.

В Венгрии центральный офис компании находится 
в городе Дьёр, завод по производству премиксов —
в городе Салксентмартон, на берегу Дуная. Пре-
миксы здесь вырабатываются для всех видов про-
дуктивных животных и птицы. В группу компаний 
AgroFeed Ltd. также входят станция искусственного 
осеменения свиней VivaGen и экспериментальная 
площадка VivaFarm, где на свиньях изучается эф-
фективность собственной кормовой продукции.

Для оперативной продажи продукции и удобства 
сервисного обслуживания российских и украинских 
партнеров «АгроФид» создал в 2001 г. дочернюю 
компанию — ООО «Агро-Премикс» в Туле. Ее доле-
вое участие на рынке в России составляет 10%.

 

«Агрофид» в россии
«АгроФид» работает в России уже 15 лет, обеспечивая 

российский рынок эффективными кормовыми продуктами, 
предоставляет партнерам всестороннее сопровождение, 
гарантирует гибкие надежные поставки. Ежегодно свыше 
20 тыс. т премиксов и концентратов компания поставляет 
более чем 60 предприятиям. 1,4 млн т комбикорма, по-
требляемого в нашей стране, произведено с премиксами 
«АгроФид». Выход завода «Агрофид Рус» в Тульской об-
ласти на полную проектную мощность позволит компании 
занять 16% российского рынка премиксов и обогащать 
ими до 5 млн т комбикормов.

Помимо выпуска высококачественной продукции, пре-
имуществом сотрудничества с этой компанией являются 
профессиональные консультации постоянно работающих 
в штате ООО «Агро-Премикс» не только российских, но 
венгерских технических специалистов, которые успешно 
адаптируют передовой опыт венгерского животноводства 
к российским условиям. Собственники «АгроФид» Иштван 
Секереш и Тибор Читкович работают в российской пре-
миксной отрасли с 1990-х гг. 

НА торжествеННом открытии
ооо «Агрофид рус»
Важность события на международном уровне под-

тверждает участие в торжественной церемонии открытия 
представителей государственной и региональной властей 

«АГРОФИД»:
КАЧЕСТВЕННО — НАДЕЖНЕЕ

Нынешний год ознаменовался еще одним ярким для АПК событием: в начале октября венгерская компания 
AgroFeed Ltd. («АгроФид Лимитед») открыла в России, а точнее в Тульской области, завод по производству премиксов 
и кормовых концентратов для сельскохозяйственных животных и птицы — ООО «Агрофид Рус». Производственная 
мощность предприятия — 60 тыс. т готовой продукции в год. Следует отметить удачное месторасположение произ-
водства — в 2 км от федеральной трассы М2 «Крым» в направлении города Ясногорск. 
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России и Венгрии: заместителя министра сельского хо-
зяйства РФ Евгения Громыко, губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина, заместителя министра сельского 
хозяйства Венгрии Иштвана Надя, заместителя министра 
иностранных дел и внешней экономики Венгрии Ласло 
Сабо. На праздничное мероприятие прибыло более 400 
гостей из России и других стран.

Открывая торжественную церемонию, главный акцио-
нер компании «Агрофид Рус» и генеральный директор 
AgroFeed Ltd. Иштван Секереш отметил: «АгроФид» 
теперь — российский производитель. Мы благодарны 
нашим партнерам за стопроцентное доверие к продук-
там и специалистам нашей компании, которое очень 
тяжело завоевать и легко потерять. Спасибо, что под-
держивали и доверяли нам, когда мы настаивали, что 
качество нашей продукции можно доказать вашими про-
изводственными результатами. Когда наиболее важным 
для вашего хозяйства стало повышение эффективности 
и снижение себестоимости. Наша цель в том, чтобы на-

ши партнеры достигали лучших и стабильных результа-
тов, были самыми рентабельными на рынке».

Евгений Громыко выразил надежду, что открытие за-
вода венгерскими инвесторами послужит новым толчком 
для дальнейшего укрепления и развития двусторонних 
отношений между Россией и Венгрией. «Мы продолжаем 
наращивать темпы сотрудничества между нашими страна-
ми в таких направлениях, как селекция, семеноводство, 
особенно зерновых и масличных культур, кукурузы, в 
развитии животноводства», — отметил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России и передал теплые при-
ветственные слова участникам праздничного мероприятия 
от министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва 
и от министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 
которая является сопредседателем Российско-Венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству.

Алексей Дюмин, поздравляя компанию «АгроФид» с 
реализацией очередного инвестиционного проекта, под-

Иштван Секереш Тибор Читкович Жолт Семак
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черкнул, что производство кормовых добавок на терри-
тории Тульской области выгодно, экономично, логично. 
Кроме того, это еще и дополнительные рабочие места на 
тульской земле. «АгроФид» с запуском завода планирует 
создать дополнительно 100 рабочих мест. 

Открытие производства в России — это ответственный 
и серьезный шаг на пути развития компании «АгроФид». 
Рассказывая о перспективах ее развития в тесном сотруд-

ничестве и партнерстве с тульским регионом, акционер 
ООО «Агрофид Рус» и руководитель AgroFeed Ltd. Тибор 
Читкович, в частности, сказал: «Это самая крупная инве-
стиция в истории компании — общий ее объем в данный 
проект составил 10 млн евро. Фирма подошла к очеред-
ному этапу своего развития, и с гордостью представляет 
собственный завод в России. В последнее время россий-
ское сельское хозяйство интенсивно развивается, и мы, 
благодаря строительству завода, хотим быть участниками 
этого успеха. Долгосрочное сотрудничество возможно 
только на основе открытого партнерства. Мы сделаем 
все, чтобы выполнить свои обязательства и, встретившись 
через 10 лет, честно посмотреть в ваши глаза». 

Новое производство сравнимо с кораблем, плавание 
которого зависит от четкой и слаженной работы всей 
команды, но наибольшая ответственность за выбор пра-
вильного курса, грамотное управление всей командой 
лежит на капитане. Отрадно, что у компании «Агрофид 
Рус» именно такой капитан — ее генеральный дирек-
тор Жолт Семак. Выступая на торжественной церемо-
нии, он, прежде всего, поблагодарил тех, кто принимал 
участие в подготовке и реализации проекта возглавляе-
мого им предприятия: «Нам удалось построить завод 
за короткий срок — за 16 месяцев. С момента заклад-
ки первого камня в строительство завода в июле 2015 г.
была проделана большая работа. В среднем на проекте 
работали каждый день от 20 до 120 человек. При стро-
ительстве было израсходовано более 3600 м3 бетона,
1400 т стали и более 30 км кабеля. На первом месте в 
нашей работе остается надежность, порядочность и 
безопасность — то, к чему привыкли наши партнеры и 
что останется неизменным. На новом заводе будем про-
должать выпускать продукцию высокого качества».

Из-за большого количества гостей для удобства была 
проведена виртуальная экскурсия по производству для 
детального ознакомления с ним. 

высокие совремеННые техНологии
и передовой опыт НА одНой площАдке
Завод построен по последнему слову техники. Основное 

технологическое оборудование поставила голландская 
фирма Van Aarsen: системы дозирования малых компо-
нентов SID, молотковые дробилки, лопастные смесители; 
немецкая компания Premier Tech Chronos — упаковочное 
оборудование. Проектирование и шефмонтаж осущест-
вляла венгерская компания Multimix. Генеральным под-
рядчиком выступила тульская компания «Инкомстрой». 

Производство размещено в восьмиэтажном здании вы-
сотой 36 м и площадью 1200 м2. Схема выработки продук-
ции вертикальная, сверху вниз. Технологический процесс 
полностью автоматизирован, им управляет один оператор. 
Компоненты для производства премиксов и кормовых 
концентратов распределяются в 50 оперативных бунке-
ров общим объемом 2400 м3 на восьмом этаже. Система 

Алексей Клычев, генеральный директор компании Global 

Group; Дмитрий Грачёв, генеральный директор компании 

«Адиссео Евразия»; Андрей Фрейман, начальник отдела 

продаж метионина компании «Волжский оргсинтез»

Представители компании Van Aarsen:

Герт Д’ Азе, менеджер по продажам в России;

Тоби Янссон, менеджер по продажам

в странах Восточной Европы
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дозирования SID, которая состоит из 16 бункеров для ми-
крокомпонентов и 18 — для макрокомпонентов, весового 
дозатора, позволяет взвешивать компоненты с высокой точ-
ностью — до 20 г. Это достигается благодаря V-образным 
отверстиям с задвижками, работающими последовательно 
в режиме точного и грубого дозирования. Сдозированные 
компоненты, в том числе измельченные, поступают в над-
смесительный бункер. Сформированная порция затем 
подается в лопастной смеситель вместимостью 2 т, где в 
течение 2 мин она смешивается с высокой однородностью. 
Специальная форма смеси-
теля (соотношение длины к 
диаметру составляет при-
мерно 1:1) и открытие люка 
по всей длине днища при 
выгрузке готовой продук-
ции исключают контамина-
цию продукта с предыдущей 
порцией. Бомболюк внутри 
корпуса с гидравлическим 
приводом обеспечивает на-
дежное закрытие и предот-
вращает «утечку» продукта 
из смесителя. Фасовка пре-
миксов и концентратов, а 
также формирование паллет 
в автоматическом режиме 
осуществляются на первом 
этаже. Готовая продукция 
размещается в двух склад-
ских помещениях общей 
площадью 4500 м2. Сырье 
хранится в отдельном скла-
де площадью 2000 м2. 

На территории предпри-
ятия построен современный административно-бытовой 
комплекс для эффективной и комфортной работы со-
трудников. В этом же здании находится производственно-
технологическая лаборатория общей площадью 250 м2. 
Со временем планируется оснастить ее аналитическими 
приборами и оборудованием, необходимыми для полного 
контроля качества сырья и готовой продукции. Здесь будут 
проводиться анализы на содержание витаминов, микро- 
и макроэлементов, ферментов, аминокислот, других со-
ставляющих премиксов и концентратов. Сырье и готовая 
продукция контролируется в независимых аккредитован-
ных лабораториях; дополнительно исследуется в между-
народно признанном западноевропейском лабораторном 
комплексе LUFA. Оцениваются и регулярно проверяются 
все поставщики сырья.

Повышение надежности и качества продукции гаранти-
руют внедренные на производстве системы безопасности 
Fami-QS и ISO 22000-2005. Система контроля качества 
включает все элементы программы НАССР. На произ-

На фото (слева направо): Жолт Семак, Иштван Надь, Евгений Громыко,

Алексей Дюмин, Иштван Секереш, Ласло Сабо, Тибор Читкович

водстве и при складировании используются системы 
штрих-кода и управления предприятием Navision, кото-
рые обеспечивают все требования к прослеживаемости 
и идентификации. 

Слова «надежность» и «качество» для компании «Агро-
Фид» — не просто слова. Это ее девиз: «Качественно — 
надежнее». 

Площадь земельного участка, на котором располо-
жилось производство «Агрофид Рус», предусматрива-
ет возможность расширения в случае необходимости.

Завод строился в чистом поле, в округе нет каких-либо 
построек, препятствующих дальнейшему росту производ-
ственных мощностей компании.

В заключение официальной части почетные гости пе-
ререзали символическую ленточку и при помощи также 
символического рычага запустили процесс производства 
первой партии премикса, на упаковке которой они остави-
ли свои подписи и пожелания. Завершилась торжественная 
церемония праздничным ужином с изысканной кухней и 
музыкально-развлекательной программой с выступлением 
артистов российской эстрады. 

Следует отметить, что сейчас, как никогда, актуально 
налаживание деловых партнерских отношений между 
дружественными странами. Открытие венгерскими ин-
весторами нового производства — это шаг в будущее, 
призванный укрепить традиционно братские отношения 
между Россией и Венгрией, а также выражение глубокой 
признательности российским производителям сельско-
хозяйственной продукции. 


