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На праздничное мероприятие прибыли более 200 
руководителей и ведущих специалистов крупней-
ших птицеводческих, свиноводческих и живот-

новодческих предприятий. На церемонии открытия заво-
да присутствовали губернатор и первые лица правительства 
Белгородской области, представители отраслевых ассоциа-
ций, Россельхознадзора, российские и иностранные партнеры. 

Губернатор области Евгений Савченко высоко оценил 
новую заводскую площадку: 

— Это экологически чистое, безопасное, интеллекту-
альное  производство на инновационном конкурентоспо-
собном предприятии —  собственно, то, о чем мы мечтали, 
когда создавали технопарк «Северный». Весной на заседании 

малого правительства был рассмотрен этот проект, а спустя 
полгода его уже воплотили в жизнь. В перспективе — увели-
чение выпуска продукции, объемы которой будут измеряться 
десятками миллиардов рублей.

Группа компаний ВИК создана в 1990 г. и сегодня занима-
ет лидирующие позиции на российском рынке ветеринарной 
фармацевтики. За четверть века успешной работы запущены 
два производственных комплекса. Действуют три аккреди-
тованные научно-исследовательские лаборатории, налаже-
на реализация продукции через 20 офисов, расположенных в 
крупных городах России, Беларуси и Казахстана. В ассортимен- 
те — более 200 наименований различных фармакотерапевти-
ческих групп: антибактериальные, противопаразитарные, гор-
мональные, нестероидные, противовоспалительные, космети-
ческие средства по уходу за животными, витамины и другие 
ветеринарные препараты, а также кормовые добавки. Девять 
продуктов запатентованы и признаны инновационными.

ГК ВИК в 2011 г. первой в СНГ сертифицировала на соот-
ветствие требованиям GMP производство лекарственных 
средств для ветеринарного применения, а в 2014 г. стала 
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мацевтических предприятий в ветеринарных лекарствен-
ных средствах на 96–97% возможно покрыть за счет отече-
ственных производственных мощностей. На протяжении 
последних лет ушные бирки для животных в Россию вво-
зили только из-за рубежа. Теперь же и в нашей стране поя-
вились конкурентоспособные бирки, которыми мы пла-
нируем полностью обеспечить хозяйства. Достойной 
альтернативой импортным аналогам станут произведен-
ные на  новом заводе сухие и жидкие кормовые добавки.  
Их наша компания будет поставлять во все регионы Рос-
сийской Федерации и даже за ее пределы. 

В рамках торжественных мероприятий прошла науч-
но-практическая конференция «От импортозамещения —  
к созданию экспортного потенциала АПК РФ». В ней приняли 
участие руководители отраслевых союзов и ассоциаций, выс-
ших учебных заведений, а также крупных сельхозпредприятий.

Приветствуя собравшихся, заместитель губернатора 
Белгородской области Станислав Алейник проинформиро-
вал о реализации в регионе программ импортозамещения и 
рассказал о масштабных задачах, стоящих перед агропро-
мышленным комплексом. Основные целевые ориентиры — 
обеспечение качественными продуктами питания не менее  
10 млн человек и воплощение в жизнь свыше 70 проектов 
общей стоимостью 100 млрд руб. (производство и перера-
ботка мяса и молока, выпуск ветеринарных препаратов).

— Сегодня мы стали свидетелями осуществления одного 
из них, — отметил заместитель губернатора. — Пуск заво-
да не только даст  возможность обеспечить ветеринарными 
препаратами региональный  аграрный сектор, характеризу-
ющийся высокой емкостью, но и позволит выйти на россий-
ский и мировой рынки.  

Выступления президента Росптицесоюза Владимира 
Фисинина, генерального директора Национального со-
юза свиноводов Юрия Ковалёва, генерального директора  
Росптицесоюза Галины Бобылёвой, исполнительного ди-
ректора Российской ветеринарной ассоциации Сергея Лах-
тюхова, а также коммерческого директора ГК ВИК Сергея 
Каспарьянца были посвящены теме создания экспортно-
го потенциала в АПК Российской Федерации.                   ЖР
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единственной из ветеринарных фармацевтических компа-
ний стран СНГ, кто получил сертификат EU GMP.

Крупнейший российский производитель «ВИК — здоровье 
животных», входящий в ГК ВИК, зарегистрировал в Евросоюзе 
препараты собственного производства Урсоферран-200 и 
Тиоцефур® и получил право на их поставку в ЕС. Это также 
первый пример в  российской ветеринарной фармацевтике. 

ООО «Торговый дом ВИК» — единственная ветеринар-
ная компания в СНГ, прошедшая сертификацию ISO 9001 
по менеджменту качества дистрибуции и ISO 280004 по си-
стеме безопасности в области соблюдения холодовой цепи, 
транспортировки и хранения препаратов. 

На новой площадке в Белгороде ГК ВИК реализовала 
принцип тотального контроля всех без исключения процес-
сов производства и хранения, что дает возможность получать 
продукцию самого высокого качества.

Производственные мощности завода позволят выпускать  
1 млн л кормовых добавок, 3 тыс. т пребиотиков и пробиоти-
ков и 2 млн ушных бирок в год, благодаря чему в ближайшей 
перспективе снизится зависимость от импорта этих продуктов.  

Все помещения, в том числе два склада, оснащены совре-
менными инженерно-техническими системами, запущены 
участки вентиляции, кондиционирования, а также предва-
рительной обработки и очистки  воды.

Общий объем инвестиций ГК ВИК в белгородские про-
екты сегодня  составляет свыше 700 млн руб., а после их реа-
лизации превысит 1,3 млрд руб. 

Генеральный директор компании Александр Каспарьянц,  
подчеркивая значимость производства и его роль в осущест-
влении  стратегии импортозамещения, отметил:

— В дальнейшем мы должны отказаться от импортных 
препаратов. Потребность всех работающих в России фар-
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