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Производственные мощности нового завода позволяют ежегодно выпу-
скать 1 млн л кормовых добавок, 3 тыс. т пребиотиков и пробиотиков, 2 млн 
ушных бирок.

В структуру завода, оснащенного по последнему слову техники, входят три 
цеха по производству: кормовых добавок, пребиотиков и пробиотиков, ушных 
бирок для животных; два склада для раздельного складирования сырья и 
готовой продукции площадью по 540 кв. м. Все помещения оснащены совре-
менными инженерно-техническими системами; работают участки вентиляции, 
кондиционирования, подготовки очищенной воды.

Сегодня общий объем инвестиций ГК ВИК в белгородские проекты состав-
ляет более 700 млн руб., а после реализации всех запланированных проектов 
превысит 1,3 млрд руб. 

Генеральный директор ГК ВИК Александр Каспарьянц в своем выступлении 
подчеркнул, что открытие новой производственной площадки в Белгороде — 
это серьезный шаг в реализации стратегии импортозамещения: «Открытие за-
вода в первую очередь дает возможность уменьшить зависимость от импорта. 
В дальнейшем мы должны полностью отказаться от импортных препаратов. 
Потребность фармацевтических предприятий в ветеринарных лекарствен-
ных средствах на 96–97% могут обеспечить российские производственные 
мощности. Ушные бирки всегда завозились в Россию только из-за рубежа. 
Наша продукция вполне конкурентоспособна, что позволяет нам отказать-
ся от импорта и этих товаров. Сухие и жидкие кормовые добавки, которые 
производятся в Белгородской области, уже полностью заменяют импорт, 

НОВЫЙ ЗАВОД ГК ВИК
14 октября 2016 г. на территории промышленного парка «Северный» в Белгороде открылся новый завод 

Группы компаний ВИК по производству кормовых добавок и ушных бирок для животных. На мероприятие при-
были более 200 руководителей и ведущих специалистов аграрной отрасли. В числе почетных гостей присут-
ствовали: губернатор и первые лица правительства Белгородской области, руководители и представители 
отраслевых ассоциаций, Россельхознадзора, российские и иностранные партнеры, а также руководители 
крупных птицеводческих, свиноводческих и животноводческих компаний. 

Губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко на торжественной 
церемонии открытия высоко оценил 
новое предприятие: «Мы видим эколо-
гически чистое, безопасное, инноваци-
онное производство. Это то, о чем мы 
мечтали, когда создавали технопарк 
«Северный». Всего полгода назад на 
заседании малого правительства мы 
рассматривали этот проект и вот сегод-
ня видим его воплощение — огромное 
производство в 4 тыс. кв. м и множе-
ство дополнительных объектов, кото-
рые мы даже не планировали. Уверен, 
что это современное конкурентоспо-
собное предприятие имеет большие 
перспективы». 

Группа компаний ВИК в 2011 г. пер-
вая среди стран СНГ сертифицировала 
на соответствие требованиям стандар-
та GMP производство лекарственных 
средств для ветеринарного примене-
ния, а в 2014 г. единственная из ветери-
нарных фармацевтических компаний 
получила сертификат EU GMP. Основ-
ной принцип работы нового предприя-
тия в Белгороде — тотальный контроль 
всех процессов производства, включая 
хранение сырья и готовой продукции, 
что позволит добиться самого высоко-
го качества.
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поставляются во все регионы России 
и даже за ее пределы».

В рамках торжественных меро-
приятий по поводу введения в строй 
нового производства состоялась 
научно-практическая конференция 
«От импортозамещения к созданию 
экспортного потенциала АПК Рос-
сии». В конференции приняли участие 
руководители национальных союзов, 
отраслевых ассоциаций, высших 
учебных заведений, а также крупных 
сельскохозяйственных предприятий 
Российской Федерации, в том числе 
Белгородской области. 

Приветствуя участников конферен-
ции, заместитель губернатора Белго-
родской области Станислав Алейник 
кратко рассказал о достижениях 
региона в реализации программ им-
портозамещения и новых задачах, 
стоящих перед агропромышленным 
комплексом области. Новая масштаб-
ная цель регионального АПК на бли-
жайшую перспективу — обеспечить 
качественными продуктами питания 
не менее 10 млн человек, реализо-
вать более 70 перспективных проек-
тов по производству мяса и молока, а 
также по выпуску ветеринарных пре-
паратов общей стоимостью порядка 
100 млрд руб. «Сегодня мы стали 
свидетелями ввода в строй одного из 
перспективных инновационных произ-
водств, — отметил С. Алейник. — Его 
развитие имеет серьезные перспек-
тивы как в плане обеспечения ветери-
нарными препаратами регионального 
аграрного рынка, обладающего высо-
кой емкостью, так и в плане выхода на 
общероссийские и мировые рынки». 

В ходе конференции своим видени-
ем проблемы развития экспортного 
потенциала АПК России с ее участ-
никами поделились: В.И. Фисинин
и Г.А. Бобылёва, президент и гене-
ральный директор Российского пти-
цеводческого союза; Ю.И. Ковалёв, 
генеральный директор Националь-
ного союза свиноводов; С.В. Лах-
тюхов, исполнительный директор 
Российской ветеринарной ассоциа-
ции; С.А. Каспарьянц, коммерческий 
директор ГК ВИК. 

Группа компаний ВИК созданная в 
1990 г., сегодня занимает лидирующую 
позицию на российском рынке ветери-
нарной фармацевтики*, а также явля-
ется крупнейшим российским произ-
водителем ветеринарных препаратов. 
За 25 лет успешной работы построены 
два производственных комплекса, ра-
ботают три аккредитованные научно-

исследовательские лаборатории, налажена реализация продукции через 20 
офисов в центральных городах России, Беларуси и Казахстана. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований разных фар-
макотерапевтических групп: антибактериальные, противопаразитарные, гор-
мональные, нестероидные противовоспалительные, витаминные и прочие 
ветеринарные препараты, косметические средства по уходу за животными,
а также кормовые добавки.  Девять видов продуктов выпускаются по патен-
там и являются инновационными.

Крупный производитель ветеринарных препаратов «ВИК–здоровье живот-
ных», входящий в Группу компаний ВИК, зарегистрировал в Евросоюзе препара-
ты собственного производства — Урсоферран-200 и Тиоцефур®, став единствен-
ной российской ветеринарной фармацевтической компанией, имеющей право 
на поставку ветеринарных препаратов на рынок Евросоюза.

Российская ветеринарная компания «Торговый дом ВИК», входящая в Груп-
пу компаний ВИК, — единственная ветеринарная компания в СНГ, прошедшая 
сертификацию ISO 9001 по менеджменту качества дистрибуции и ISO 280004 
по системе безопасности в области соблюдения холодовой цепи, требований к 
транспортировке и хранению ветеринарных препаратов. 

*По данным исследования, проведенного Российской ветеринарной
ассоциацией, ГК ВИК является крупнейшей ветеринарной компанией России 
по объему выручки в 2015 г.

+7 495 777 60 85
www.vicgroup.ru
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