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—  Тимур Мусяевич, в период пандемии многие сельхоз пред
прия тия пострадали от ограничительных мер. Как кризис отра
зился на вашей компании?

—  На российском рынке мы с 1994 г., и не понаслышке зна‑
ем, что такое экономические кризисы национального и ми‑
рового масштаба. События 1998, 2008 и 2014 гг. научили нас 
стратегически мыслить, продолжать эффективно работать в 
условиях нестабильности и высоких рисков. Большая история 
развития  помогает  нам  постигать  смысл  фундаментальных 
ценностей и главных принципов взаимоотношений с клиен‑
тами. Как бы ни раскачивало лодку, мы твердо уверены в том, 
что соблюдение стандартов качества и долгосрочное партнер‑
ство — это важнейшие факторы эффективной работы компа‑
нии и основа успеха.

—  Как ваша компания отвечала на вызовы?
—  Действительно, 2020 г. для всех оказался непростым, и даже 

крупные игроки рынка кормов были вынуждены перестраивать‑
ся, оперативно искать альтернативные варианты. Мы сохранили 
все производственные и логистические процессы на таком же 
высоком уровне, к которому привыкли и на который рассчиты‑
вают наши партнеры.

Были трудности с поставками в страну витаминов, амино‑
кислот и других ингредиентов. К тому же импортная продукция 
в очередной раз подорожала. Несмотря на это, наше производ‑
ство работало бесперебойно, продукцию мы отгружали в срок и 
в полном объеме.

—  Компания «Коудайс МКорма» известна как крупный произ
водитель премиксов. Вы выпускаете и престартерные комбикорма 
премиумсегмента. Расскажите об этом подробнее.

—  Мы сотрудничаем с крупнейшими агрохолдингами стра‑
ны, а также с производителями мяса, молока и яйца региональ‑
ного и областного масштаба. В России — от Калининграда до 
Владивостока — и во многих странах СНГ более 200 наших парт‑
неров растут месте с нами. Наша компания не делает ставку на 
универсальный продукт. Все знают, что наилучший результат 
можно получить, применяя индивидуально разработанную про‑
грамму кормления и содержания животных. При ее составлении 
были учтены все особенности конкретного предприятия.

На основании данных всестороннего анализа специалисты 
рецептурного отдела «Коудайс МКорма» создают тысячи уни‑
кальных рецептур, которые воплощаются в премиксах, престар‑
терах и других продуктах, выпускаемых на нашем производст‑
венном комплексе в Лакинске. Мощность премиксного заво‑
да — 120 тыс. т в год, престартерного — 60 тыс. т.

—  Как известно, на престартерном заводе компании не исполь
зуют источники белка животного происхождения. Чем продикто
вано такое решение?

—  Действительно, мы никогда не применяли белок живот‑
ного происхождения и не планируем вводить его в состав наших 
продуктов (исключение — молочные кормовые добавки). Это 
принципиальная позиция компании. «Коудайс МКорма» — член 
международной корпорации De Heus, которая входит в топ‑15 
крупнейших производителей комбикормов и кормовых добавок.

В странах Евросоюза не используют белок животного проис‑
хождения, поскольку понимают, что в таком случае существенно 
повышается риск бактериального загрязнения комбикормов и, 
как следствие, приходится применять лекарственные препараты, 
а это может негативно сказаться на здоровье человека. Россий‑
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ские производители мяса, молока и яйца сегодня также должны 
занять принципиальную позицию при решении существующей 
проблемы. Мы же изначально защищаем наших партнеров от та‑
ких рисков, поскольку неуклонно следуем корпоративной стра‑
тегии безопасности выпускаемой продукции.

—  Использование белка животного происхождения позволяет 
снизить стоимость единицы сырого протеина по сравнению с его 
стоимостью при применении растительного белка. Оправдана ли 
такая экономия при выпуске премиальных продуктов?

—  Безусловно,  животный  белок  дешевле,  чем  раститель‑
ный, но его применение представляет опасность при производ‑
стве кормов, особенно для молодых животных. Во‑первых, при 
использовании животного белка снижается качество продукта 
(изменяется его белковый и аминокислотный состав и количе‑
ство химических элементов). Во‑вторых, невозможно предска‑
зать, какой будет усвояемость животного белка, полученного из 
различного сырья (перо, кожа, внутренние органы, содержимое 
кишечника) при разных видах термообработки. В‑третьих, не‑
смотря на более низкую стоимость, белок животного происхож‑
дения фальсифицируют чаще, чем растительное сырье. В‑чет‑
вертых, продукты из животного белка, например мясо‑костную 
муку, часто производят из несвежего сырья, а в нем, как извест‑
но, образуются представляющие угрозу здоровью животных био‑
генные амины. При этом далеко не все лаборатории проводят 
анализы для выявления таких веществ. В‑пятых, некоторые про‑
изводители мясо‑костной муки при обработке сырья не всегда 
соблюдают технические условия, что служит причиной непол‑
ного уничтожения бактерий, в том числе сальмонеллы. Это осо‑
бенно важно учитывать при кормлении племенных животных 
и птицы.

В период, когда в стране регистрируют вспышки вирусных за‑
болеваний и выявляют крупные очаги африканской чумы сви‑
ней и гриппа птиц, защита от бактериальных инфекций при‑
обретает особое значение.

К тому же при использовании белка животного происхож‑
дения производственные линии загрязняются сильнее, чем при 
применении растительного сырья. Это становится причиной 
вторичной контаминации микроорганизмами оборудования и 
продукции, а значит, повышается риск заражения животных. 
Потреб ляющий престартерные корма молодняк особенно под‑
вержен заболеваниям, поэтому в наши продукты входят только 
лучшие ингредиенты, в качестве которых мы уверены. Экономия 
на качестве для нас недопустима.

—  Тимур Мусяевич, разделяют ли партнеры позицию компа
нии относительно отказа от использования белка животного про
исхождения?

—  Для наших партнеров стратегия отказа от белка животного 
происхождения — один из весомых аргументов в пользу выбора 
продуктов «Коудайс МКорма». Это дает нам очевидные преиму‑
щества на рынке, а кроме того, позволяет сотрудничать с произ‑
водителями халяльной продукции.

—  Столь принципиальная позиция предполагает более высокие 
издержки. Как вам удается конкурировать с компаниями, которые 
используют животный белок и тем самым снижают себестоимость 
комбикормов?

—  «Коудайс МКорма» работает на рынке более четверти ве‑
ка. Если бы стратегия компании была ошибочной, думаю, на‑
шего диалога не состоялось бы. Сегодня «Коудайс МКорма» — 
российский лидер по производству премиксов и престартеров 
премиум‑сегмента, крупный поставщик кормовых добавок. Мы 

не гонимся за сиюминутной прибылью и несем ответственность 
перед партнерами. Качество продукции, здоровье животных и 
доверие партнеров — главные принципы нашей работы. Вре‑
мя показало, что такая стратегия правильная, и мы неуклонно 
ей следуем.

Всегда внимательно следим за дискуссией в профильном ко‑
митете Европарламента об отмене запрета на использование 
переработанного животного белка в кормах для продуктивных 
животных. Возможно, такое разрешение будет получено. В этом 
случае применение переработанного животного белка должно 
регламентироваться строгими стандартами качества продукции, 
а производителям кормов необходимо разъяснять, какие имен‑
но источники животного белка можно включать в состав тех или 
иных продуктов. В любой ситуации помимо европейских норма‑
тивов мы по‑прежнему будем придерживаться наших внутрен‑
них, часто более строгих, стандартов качества.

Все сырье для престартеров и других видов комбикорма про‑
ходит строгий контроль. Послабления в законодательстве никог‑
да не станут причиной снижения качества нашей продукции и 
отказа от ранее взятых на себя обязательств. Партнеры «Коудайс 
МКорма» в этом убеждены.

—  В России до конца 2021 г. продлили упрощенный режим ввоза 
генномодифицированных соевых бобов и шрота. Какие раститель
ные белки вы используете при производстве кормов?

—  Ситуация,  связанная  с  упрощением  ввоза  содержаще‑
го ГМО сырья, неоднозначна. Мы не готовы подвергать риску 
стабильность нашего производства и безопасность продукции, 
поэтому давно отказались от применения генно‑модифициро‑
ванного растительного сырья. В состав наших комбикормов вхо‑
дят различные растительные белки, такие как соевый и подсол‑
нечный шрот, соевые концентраты, специально обработанная 
полножирная соя, кукурузный глютен, льняной шрот, рапсовые 
жмых и шроты, люпин безалкалоидный. Все сырье непосред‑
ственно перед приемкой проходит строгий контроль качества, 
в том числе экспресс‑анализ (система дистанционных лабора‑
торных исследований и контроля) в Нидерландах. Мы неодно‑
кратно отправляли обратно грузовой автотранспорт, доставив‑
ший сырье ненадлежащего качества, несмотря на то, что по до‑
кументам поставщика все было в норме.

—  В период кризиса многие проекты ставят на паузу до лучших 
времен. Расскажите о планах компании «Коудайс МКорма».

—  Экономические кризисы никогда не останавливали наше 
развитие, а лишь раскрывали перед нами новые возможности, 
учили мыслить стратегически, принимать решения на долго‑
срочную перспективу с учетом потенциальных рисков. У нас есть 
инвестиционные проекты на стадии разработки или реализации. 
Кризис не внес существенных изменений в стратегический план 
развития нашего предприятия.

—  Благодарим вас, Тимур Мусяевич, за интересное интервью. 
Желаем компании «Коудайс МКорма» достижения поставленных 
целей и успешной работы независимо от экономических условий в 
стране и мире.            ЖР
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