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Максим Сазонов, генеральный директор «Коудайс МКор-
ма», рассказал высоким гостям о деятельности предприятия 
и планах по его развитию. Сегодня оно включает два за-
вода по производству премиксов и специализированный, 
единственный в своем роде в России, завод по производ-
ству престартерных комбикормов для поросят мощностью
30 тыс. т готового продукта в год. В 2015 г. на предприятии 
было выработано более 63 тыс. т премиксов (124,7% к уров-
ню 2014 г.) и 20 тыс. т престартеров для поросят. По оценке 
компании, 4 млн т российских комбикормов содержат пре-
миксы «Коудайс МКорма». На рынке российских произво-
дителей премиксов доля компании составляет 25%. Все это 
стало возможным благодаря серьезным инвестиционным 
проектам (844 млн руб. в 2011–2015 гг.) и реализации Госу-
дарственной программы развития агропромышленного ком-
плекса Владимирской области на 2013–2020 гг., в рамках 
которой НПАО «Де Хёс» получено 51 млн руб. субсидий. За 
цифрами стоит большая работа, конечная цель которой — 
получение качественной и безопасной продукции. Именно 
поэтому на полностью автоматизированном премиксном 
заводе мощностью 60 т/ч обеспечивается точное дозиро-
вание и равномерное смешивание компонентов весом 5 г/т, 
гарантируя, что каждое животное получит необходимое ве-
щество в нужном количестве. Если говорить о престартерах, 
то это едва ли не единственный пример целенаправленного 
использования самостоятельного завода для выпуска толь-
ко одного вида продукции с возможностью расширения 
производства в перспективе. В престартерных кормах не 
используется сырье животного происхождения. Для ввода 
в них экструдируется не только соя, что является обычным 
делом, но и ячмень, а это уже исключение.

МИНИСТР И ГУБЕРНАТОР
НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
НОВОГО ЗАВОДА «ДЕ ХЁС»

Предваряя символический пуск нового завода по вы-
работке премиксов, Светлана Орлова отметила, что село 
стало драйвером экономики. «Производство высокотех-
нологичных кормовых добавок позволило решить одну 
из застарелых проблем в сельскохозяйственной отрасли, 
поскольку наличие комбикормов — главное для разви-
тия животноводства и птицеводства», — подчеркнула 
губернатор. Эта мысль была поддержана Александром 
Ткачёвым. Он напомнил, что за последние 7,5 лет свино-
водство выросло в 2,5 раза, птицеводство — в 3,5 раза. 
Поэтому крайне важно, чтобы «производство премиксов, 
блендов, кормовых добавок, компонентов, аминокислот 
и витаминов находилось в России». Министр поздравил 
коллектив завода «Де Хёс» и поблагодарил инвесторов 
за энергичную позицию по привлечению вложений, в том 
числе западных, в развитие отечественной комбикормо-
вой отрасли. 

Завершая встречу, Максим Сазонов поделился некото-
рыми планами компании. Они связаны с созданием допол-
нительных складских помещений, чего требует растущее 
производство, комплексные объемы которого приближа-
ются к 180 тыс. т в год. Неудовлетворительное качество 
отечественного минерального сырья и желание сократить 
зависимость от его импорта ставит задачу строительства 
цеха по доработке минерального сырья (предварительно 
около 20 тыс. т). 

Заметим, что далеко не всегда можно встретить такую 
открытость, желание диалога и доброжелательность, ка-
кие мы увидели на заводе «Де Хёс» в Лакинске. Это еще 
одно свидетельство уверенности компании в выбранном 
пути. Мы надеемся на ее успехи и процветание. 

21 июня министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачёв в рамках рабочего визита во Влади-
мирскую область и представители региона во главе 
с губернатором Светланой Орловой посетили пред-
приятие «Де Хёс» по производству премиксов класса 
«Премиум» и престартеров для поросят, которое нахо-
дится в г. Лакинск Владимирской области. Визит был 
приурочен к недавнему запуску нового премиксного 
завода, благодаря которому его мощности увеличи-
ваются до 120 тыс. т в год.


