


О ХОЛДИНГЕ

Сельскохозяйственный холдинг VIAMIN основан в Германии в 2002 году. Наша основная сфера

деятельности – ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ПО КОРМЛЕНИЮ С/Х ЖИВОТНЫХ.

Но благодаря постоянному развитию, сотрудничеству с немецкими экспертами и долгосрочному

партнерству со всемирно известными европейскими производителями товаров для животных за два

десятка лет мы приросли и другими направлениями деятельности:

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
собственный комбикормовый завод в Республике Казахстан

производительностью 75 000 тонн кормов в год

ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
выращивание радужной форели в Республике Карелия РФ: 

> 900 тонн качественной радужной форели разных возрастов

ИМПОРТ ТОВАРОВ ДЛЯ КОННОГО СПОРТА 
ИЗ ЕВРОПЫ

амуниция и средства по уходу для лошади,
одежда, обувь и аксессуары для всадника

ИМПОРТ ИТАЛЬЯНСКИХ КОРМОВ 

ДЛЯ РЫБЫ
корма для форели, осетра, сома, карпа



ИСТОРИЯ ХОЛДИНГА

В Германии зарегистрирована компания и заключено партнерское соглашение с немецким концерном с

целью поставки на российский рынок комбикормов, премиксов и концентратов под брендом AGRAVIS.

Создано представительство компании в России.

Создано представительство компании в Казахстане.

Завершено строительство комбикормового производства, отвечающего самым строгим немецким 

стандартам. В том же 2014 году в республике Карелия (РФ) создано собственное рыбоводческое 

хозяйство холдинга, занимающееся разведением форели.

Принято решение о создании собственной торговой марки VIAMIN, в связи с чем переименованы все

компании, входящие в состав холдинга: с этого момента в названии всех предприятий первым стоит слово

«ВиаМин», подчеркивающее принадлежность компании к холдингу.

Название VIAMIN представляет собой аббревиатуру, образованную от первых частей слов «Die Vitamine,

die Aminosäuren, die Mineralien», что переводится с немецкого языка, как «витамины, аминокислоты,

минералы» — то есть главные составляющие продукции компании.

Произведена регистрация собственных торговых марок холдинга. В названии продукта,

изготовленного по рецептуре VIAMIN, содержится фирменная приставка VIA-, отражающая компанию-

производителя.

В России зарегистрирована компания «ВиаМин Эквип», ставшая официальным представительством

холдинга по продаже товаров для спортивного коневодства от известных европейских производителей.

На комбикормовом заводе VIAMIN в Казахстане была запущена новая производственная линия по

изготовлению полножирной сои, зерновых и шротовых экструдатов высочайшего качества,

благодаря чему холдинг VIAMIN расширил ассортимент выпускаемых товаров, пополнив его новой

линейкой продуктов – защищенных протеинов, выпускаемых под собственным брендом ViaSan.

На заводе VIAMIN в Казахстане была введена в строй новая линия по вводу в зерносмеси жидких

компонентов: патоки, энергетиков, пробиотических препаратов, что позволило создать совершенно

уникальные продукты для кормового рынка.



РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА

Конрад Фальк, генеральный директор холдинга VIAMIN

• Окончил Оренбургский политехнический институт по

специальности «Технология хранения и переработки зерна».

• По распределению попал на Красногвардейский элеватор.

Начав с должности мастера смены, за 5 лет вырос до

заместителя генерального директора.

• В 1991 году переехал в Германию, где построил успешную

карьеру во всемирно известном аграрном холдинге, пройдя

путь от разнорабочего до генерального директора по

направлению «Производство кормов» и ответственного за

экспорт в Восточную Европу.

• В 1998 году окончил частный немецкий университет по

специальности «Экономика и управление».

• Параллельно с работой в немецком аграрном холдинге в 2002

году основал собственный бизнес, который с 2016 года

работает под брендом VIAMIN.



➢ Запущен в июне 2014 года в соответствии со стратегией продвижения холдинга на Восток

➢ Объем инвестиций – более 8 миллионов евро

➢ Производственная мощность – 15 тонн в час

➢ Производственная линия Bühler (Щвейцария) – позволяет выпускать продукцию, соответствующую

бескомпромиссным немецким стандартам, и соблюдать точность дозировки

➢ Монтаж оборудования осуществлен Bosche Systembau GmbH & Co. KG (Германия)

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОДКОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД



▪ Производим структурированные, рассыпные, гранулированные корма, корма в виде крошки, 

а также концентраты (от 3% ввода и выше) и полноценные комбикорма

▪ Готовая продукция упаковывается в фирменную мешкотару (25 кг), биг-бэги (900 кг) или 

отпускается кормовозами.

▪ На территории завода расположен склад, оборудованный набивными стеллажами, вмещающий 

420 тонн готовой продукции. Также имеется склад для хранения сырья вместимостью 650 тонн.

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД



ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА

✓ Гранулы от 2 до 6 мм

✓Первоклассное качество гранулы за счет 

встроенной системы управления за 

влажностью и температурой обработки

✓Нет расслоения компонентов

✓Отсутствие пыли

✓Высокая насыпная плотность

✓Исключительная гигиеничность

✓Обработка паром активирует связующие 

вещества, находящиеся в сырье.

✓Возможность производства крошки из гранулы 

размером 3 мм и больше

ВЫСОКОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР

BUHLER + ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

ГРАНУЛА 2 ММ ГРАНУЛА 3 ММ

ГРАНУЛА 4 ММ

КРОШКА

ГРАНУЛА 5 ММ



ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА

Экструдация – это температурно-физический процесс воздействия на сырьё 

(температура пара до 200 °С, давление до 40 атм), благодаря которой:

▪ улучшаются вкусовые качества корма = обеспечивается его поедаемость

▪ происходит нейтрализация некоторых токсинов и продуктов их 

деятельности

▪ повышается качество белка и его усвояемость в корме до 95%

▪ увеличивается переваримость крахмала

▪ снижается скорость расщепления белка в транзитный протеин

▪ повышается энергетическая питательность рациона на 10-15%

КОРМА VIAMIN НЕ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ, НО И ЗАЩИЩЕНЫ

ЭКСТРУДЕР BRONTO

✓ Изготавливаем 

экструдированное сырьё для 

производства комбикормов

✓ Выпускаем защищенные 

протеины для КРС под 

собственным брендом ViaSan



Сотрудничаем с различными независимыми лабораториями, в том числе с

крупнейшей европейской независимой арбитражной лабораторией LUFA

(AGROLAB GROUP).

Отличительная особенность подобных исследований: испытание

проводят параллельно в нескольких лабораториях – это позволяет

исключить возникновение ошибок и получить на 100% верный результат.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На заводе внедрена QM–система качества производства продукции:

высочайший мировой 

стандарт НАССР 

(один из самых 

требовательных в мире) 

последовательные этапы 

производственного контроля

НАИВЫСШЕЕ 
КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ

VIAMIN



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРЬЯ И КОРМОВ

Инфракрасный анализатор «ИнфраЛЮМ ФТ-12» 

✓ Быстро (экспресс-методом) определяет состав и качество входящего 

сырья и готовой продукции. 

✓ Анализатор измеряет спектр на нескольких сотнях длин волн. Это 

значительно улучшает точность анализа за счет большего объема и 

высокой точности обрабатываемой информации.

✓ Оперативно исследуем сырье и корма на показатели качества и безопасности и своевременно выявляем 

фальсификат.

Химические анализы

Для изготовления продукции используется только отборное сырье. Перед отправкой на обработку мы 
тщательно исследуем его цвет, вкус и запах, определяем содержание зерна и процент примесей, считаем долю 

влаги, а также измеряем температуру и устанавливаем степень зараженности вредителями.!



ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА = ДОСТАВКА КОРМОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

✓ Корма отгружаются в фирменных мешках или насыпью во все регионы России и Казахстана авто- и ж/д 

транспортом. 

✓ Удобные подъездные пути и собственная ж/д ветка с возможностью приемки сырья и отгрузки продукции 

мощностью 420 т/сут., авто- и ж/д весы.

ЛОГИСТИКА

В автопарке VIAMIN имеется:

• собственная тентованная фура 

грузоподъемностью 20 тонн

• алюминиевый кормовоз с пневмовыгрузкой, 

в который готовая продукция отгружается 

навалом.

✓ Удобное географическое расположение завода: недалеко от границ с Курганской и Омской областями РФ, 

равноудален от крупных казахстанских городов: Костанай, Петропавловск, Нур-Султан.

✓ Поставки сырья из России и Казахстана осуществляются всеми возможными видами транспорта, но для 

удешевления доставки готовой продукции клиентам и снижения затрат на поставку входящего сырья мы 

стараемся консолидировать процессы и отгружать фурами.

✓ Индивидуальный подход к подбору способа доставки кормов. Для каждого хозяйства производится расчет 

стоимости перевозки, выстраивается оптимальный маршрут до места выгрузки и прорабатывается поиск 

попутного транспорта для снижения стоимости услуг.



Мы производим корма по собственно разработанным рецептам для всех видов сельскохозяйственных

животных.

Под собственными торговыми марками VIAMIN выпускает:

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Дополнительно в ассортименте холдинга представлены продукты европейских предприятий-партнеров, 

которые VIAMIN реализует на выгодных условиях. 

Итальянские корма 

для рыбы

Инвентарь для конюшни

для спортивных лошадей 

(Германия)

Уникальные клеевые ловушки 

для защиты животных от слепней, 

оводов и москитов (Нидерланды)

Высокотехнологичная немецкая 

амуниция, одежда и аксессуары

для конного спорта (Германия)

Анатомическая обувь 

для конного спорта нового

поколения (Германия)

Сумки для груминга 

и путешествий безупречного 

качества (Германия)



СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

(индивидуальные рецепты 
для каждого хозяйства)

КОНСАЛТИНГ

(кормление, содержание, 
ветеринария, комбикормовое 

производство)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РЕШЕНИЙ ПО 

КОРМЛЕНИЮ С/Х 
ЖИВОТНЫХ

Этапы работы:

Оценка исходных данных

Сначала оцениваем условия 
содержания животных, изучаем 

технологии, которые 
применяются в хозяйстве, 

а потом выявляем проблемы 
и определяем существующие 

потребности. О кормах 
и правильном питании животных 

нас можно спросить 24/7.

Подбор рационов 
кормления

После этого мы начинаем 
работу, результатом которой 

становится подборка 
максимально подходящих 
продуктов, составление 
оптимальных рецептов 

и разработка технологических 
схем кормления. 

Контроль результатов

На протяжении всего процесса 
мы следим за правильным 
исполнением намеченной 

программы и при необходимости 
вносим в нее коррективы, что 
позволяет нашим клиентам 

добиваться высоких экономических 
результатов.

Схема работы:

Мы не просто производим корма, мы оказываем полное консалтинговое сопровождение

каждого хозяйства и готовы отвечать за результаты клиентов.



О компании

В VIAMIN работают настоящие профессионалы. Эти люди разбираются в современных 

технологиях, знают, как увеличить рентабельность бизнеса, проводят семинары, организуют 

обучение, а также регулярно участвуют в профильных выставках и конференциях.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Менеджер по продажам

Выстраивает отношения 
с клиентом, отвечает за 

закрепленную 
территорию, полностью 
контролирует процесс 
выполнения заказа и 

предлагает дальнейшие 
пути развития 

партнерских отношений

Зоотехник-эксперт

Формулирует цель, 
рассчитывает прибыль 

клиента, разрабатывает 
оптимальные рецепты и 
программы кормления. 

Консультации по 
содержанию животных —

тоже работа эксперта.

В рамках программы сопровождения с каждым клиентом работает тандем технического 

специалиста и менеджера.



Клиентами представительств VIAMIN в России и Казахстане являются крупнейшие птицефабрики,

свинофермы, молочно-товарные комплексы, рыбоводческие хозяйства и другие

животноводческие предприятия, многолетнее сотрудничество с которыми основано на принципах

доверия, честности и открытости.

КЛИЕНТЫ



Экономические результаты, которых удалось добиться на предприятиях некоторых клиентов с

помощью кормов VIAMIN:

КЕЙСЫ

Коневодческое хозяйство:

• Увеличение среднесуточных привесов 
на 42%

• Снижение затрат на корма на 1 кг 
привеса на 34%

Молочно-товарная ферма:

• Снижение кормовой себестоимости 
молока на 29% за счет снижения в 
рационе содержания жмыхов и шротов

Козоводческое хозяйство:

• Увеличение надоя молока на 200 мл в 
день

• Увеличение жирности молока



Экономические результаты, которых удалось добиться на предприятиях некоторых клиентов по

свиноводству с помощью кормов VIAMIN:

КЕЙСЫ

Молочно-товарная ферма:

Улучшение общих показателей по стаду:

• Улучшение конверсии корма, кг/кг – на 2%

• Увеличение среднесуточного привеса по 
стаду, г – на 3,5%

• Сокращение периода откорма, дней – на 3%

• Повышение забойного веса, кг – на 9%

Улучшение показателей на репродукторе:

• Увеличение количества живорожденных поросят на 
свиноматку в год, гол – на 3,5%

• Повышение сохранности в подсосный период, гол – на 2,5%

• Увеличение средней живой массы опоросных групп при 
отъеме, кг – на 6%

• Увеличение живой массы 1 головы при отъеме, кг – на 4,5 %

• Повышение производительности гнезда, кг/гол – на 5% и 
выше

• Снижение потери массы тела в период лактации (кондиция), 
мм – 8%

• Уменьшение продолжительности опороса, час – на 25%

• Сокращение времени до прихода в охоту (эструс, сервис-
период), дней – на 20%



Видеофильм о VIAMIN, наглядно рассказывающий о товарах, услугах, партнерах и 

деятельности холдинга можно просмотреть здесь

ПРИГЛАШАЕМ УЛУЧШИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАШЕГО 

ХОЗЯЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ! 

https://www.youtube.com/watch?v=oqY9DMOLT0Y

