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Первый в 
Казахстане 

производитель
кормов европейского 
уровня

национальный корм 
для спортивных 
лошадей

▪Сделано в Казахстане

▪Состав и рецептура кормов разработаны с учетом 
региональных сырьевых ресурсов и климата Республики 
Казахстан

▪Бескомпромиссное европейское качество & технологии

▪Выбирая ViaHorse – вы поддерживаете отечественного 
производителя кормов

▪Цены в тенге  
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ViaHorse: корма, сделанные в Казахстане

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТ КОРМА VIAHORSE

Подготовка организма к 
высоким спортивным 

нагрузкам

Мобилизация внутренних 
ресурсов организма

Восполнение накопленных 
дефицитных состояний 

Восстановление и 
сохранение здоровья 
копыт, кожи и шерсти

Нейтрализация 
последствий 

перенесенных и 
облегчение будущих 

стрессов

Укрепление иммунитета

ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАЕТ КОРМ VIAHORSE

Cнижает нагрузку и защищает органы пищеварениЯ

Оказывает поддержку опорно-двигательному аппарату

Поддерживает здоровье суставов и связок

Повышает устойчивость организма к негативным
факторам внешней среды

Выстраивает профилактическую защиту от обострения
хронических болезней

Защищает уязвимые места в организме животного,
снижая риск развития целого ряда болезней

Принципиально улучшает качество жизни лошади в
любом возрасте
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Почему 
превентивный 
подход в кормлении  –
это правильно 
и недорого 

Регулярное кормление качественным и правильно подобранным
кормом сейчас -это дешевле, чем лечить болезнь потом.

Современный корм «умеет» защищать слабые места в организме!

Возможности кормов многократно переросли задачу восполнения
энергии и удовлетворения голода.

В Европе профилактика заболеваний и сохранение активного долголетия
лошади через кормление - это тренд всех ведущих производителей
кормов.

Продлить активную спортивную жизнь своей лошади и обеспечить ее
качественную старость – в Ваших силах!

Инвестируйте в здоровье и качество жизни вашей лошади: от 
жеребенка к чемпиону!

Просто о сложном
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Стрессы 
лошадей -
реакция лошади на внешний
новый или потенциально
опасный раздражитель.

Физические стрессы – травмы, 
болезни, интенсивные 
нагрузки, дискомфорт в 
кишечнике. 

Психологические стрессы –
обстоятельства, которые 
заставляют лошадь чувствовать 
себя неуверенно или бояться.

Как корм и его ингредиенты помогут бороться со стрессом:  

- сбалансированное физиологичное питание защитит от
проявления дискомфорта в пищеварительной системе

- полный набор витаминов и минералов стабилизирует работу
нервной системы и ускорит восстановление после болезней и
стрессов

- разнообразная структура корма и наличие в нем сечки
увеличит время пережевывания и поможет лошади
успокоиться

- электролиты во всех кормах, особенно в спортивных,
компенсируют потери солей при потоотделении из-за
интенсивных нагрузок, перевозбуждения или жары

- комплименты-угощения во время тренировок позволят
проводить тренинг с положительным подкреплением и снизят
уровень напряжения у лошади

- добавление магния в корм очень важно для
функционирования нервной системы: его дефицит приводит к
тревожному поведению

- достаточное количество аминокислот, в том числе
триптофана, поможет снизить стресс и возбудимость
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Антивозрастная 
программа для 
лошади

Современный рацион предлагает гораздо больше возможностей продлить
активный возраст лошади и улучшить качество ее жизни:

Сохраняет оптимальную кондицию тела: не допускает похудения и ожирения

Поддерживает пищеварение: пребиотики, дрожжи, контроль уровней сахара и
крахмала в корме, натуральные вещества, связывающие токсины

Легкоусвояемый белок и чистые аминокислоты поддерживают мускулатуру и
здоровое функционирование всех систем организма

Корм легко пережевывается, его можно замачивать (для зубов, а также
снижения риска кишечных расстройств и удушья)

Покрывает повышенную потребность витаминов и минералов

Предотвращает развитие воспалительных процессов за счет расширенного
состава антиоксидантов

Вкусный привлекательный корм пробудит аппетит пожилой лошади

Более высокое качество жизни = 
более позднее проявление 
признаков старения

Руководствуемся принципом 
«профилактика вместо 
вмешательства» 

Лошади стареют не так, как люди.
По сравнению с нами: у лошадей довольно короткое детство
и более продолжительный зрелый возраст.
Некоторые лошади по-прежнему активны в возрасте 35 лет, а
у других появляются значительные признаки старения в 15.
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•В организме лошади низкий уровень амилазы, что ограничивает
возможность переваривания зернового крахмала.

Непереваренный крахмал может привести к метаболическим
проблемам, таким как ламинит, синдром Кушинга, а так же
желудочные и кишечные язвы.

Подготовленные зерновые: 
- баро-термическая обработка 
- предварительное расщепление 
крахмала
- усвояемость корма превышает 75%, 
по сравнению с классическим 
способом кормления, при котором 
усваивается около 30% питательных 
веществ корма.

•Возможные нежелательные отклонения

Пыльный корм может привести к аллергической реакции, в 
самом опасном случае к ХОБЛ.

Добавление искусственных ароматизаторов (ваниль, сливки, 
экзотика) может маскировать проблемы корма.

Слишком мелкая гранула опасна попаданием в дыхательные 
пути, не пережевывается, что вредно для здоровья ЖКТ.

Качественная структура корма,  
размер, запах

- равномерный чистый корм,  без 
пыли

- отсутствуют  неприятные или 
искусственные запахи 

- физиологически правильный размер

- сечка в составе повышает ценность 
корма: более длительное проедание, 
хорошая работа ЖКТ, лошадь 
успокаивается  и лучше насыщается

•Большие объемы концентрированных крахмалистых кормов 
приводят в гастриту и язве.

Дороже стоимость 1 дня кормления. 

Рекомендуемые  нормы кормления:

- высокая концентрация питательных 
веществ = меньше норма кормления

- экономичный расход корма, меньше 
затраты 

На что обратить внимание: 
Шаг 1. КАК ВЫГЛЯДИТ,   

СКОЛЬКО ДАВАТЬ

Что вы получаете, когда покупаете высококачественный корм? 
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Что вы получаете, когда покупаете высококачественный корм? 

• Убедитесь в наличии незаменимых аминокислот в составе корма
Переизбыток белковых компонентов низкого качества могут вызывать  
колики,  перегрузку почек и печени, отеки ног
При нехватке белка тренировка может быть неэффективной! Лошадь плохо 
восстанавливается после нагрузок, не набирает мышечную массу

Корм должен удовлетворить потребности 
организма лошади в незаменимых 
аминокислотах
- чистые аминокислоты и разнообразные 
источники белка
- сбалансированный состав аминокислот-
Лизин, Метионин, Треонин, Триптофан 
- они могут поступать только в составе корма, 
не синтезируются организмом

•Базовые корма содержат минимальные количества питательных веществ и 
рассчитаны на дополнительные подкормки (= затраты). 

Недостаток приводит к накоплению дефицитных состояний: авитаминоз, 
нарушение обмена веществ, быстрая утомляемость, плохой аппетит, 
задержка в росте, снижение иммунитета. 

Оптимальный состав питательных веществ: 
- микроэлементы, витамины, минералы и 
аминокислоты  определяют   
действительную стоимость и ценность 
корма. 
- являются наиболее дорогостоящими 
ингредиентами в корме!

•Дефицит витамина Е приводит к дегенеративным изменениям в мышцах, 
параличу, нервным расстройствам, преждевременному старению, 
нарушению  оплодотворения, рассасыванию  плода

Витамин Е

- наиболее дорогой витамин в составе 
кормов

- особенно критичен для спортивных 
лошадей, молодых лошадей  и в разведении

- для сохранения структуры тканей сердца, 
скелетных мышц, процессов клеточного 
обмена

•При дефиците селена:

ухудшается работоспособность, повышается восприимчивость к 
инфекционным и воспалительным заболеваниям, лошадь плохо 
восстанавливается после нагрузок

миалгия, сердечная миопатия, дегенерация поджелудочной железы

Селен – самый важный микроэлемент 

- для обеспечения антиоксидантной защиты 
организма, для нормальной работы 
иммунной и гормональной систем, 
детоксикации печени

- контролирует обмен веществ в организме

Сбалансированный состав: для здорового 
питания лошадей рацион балансируется 
более чем по 30 показателям

На что обратить внимание: 
часть 2. ЧТО В СОСТАВЕ
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ ОТ БАЗОВЫХ КОРМОВ?

oОткрытый состав 

oКорм привлекательный и аппетитный

oРекомендуемая суточная норма 
полностью покрывает потребности  в 
питательных веществах и энергии

oВ корм добавлены чистые аминокислоты 

oНормированный аминокислотный состав 
(производитель указывает количество 
каждой аминокислоты на этикетке)

oПрофессиональная обработка 
ингредиентов корма

oЭкономичный расход корма благодаря 
высокой концентрации питательных 
веществ

Корм ЛУЧШЕ 
усваивается –

МЕНЬШЕ 
расход корма

Лошадь 
ЭФФЕКТИВНЕЕ 
и ОХОТНЕЕ 
тренируется и 
работает 

МЕНЬШЕ 
проблем со 
здоровьем

МЕНЬШЕ 
расходы на 
ветеринарную 
помощь
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Завод VIAMIN: 
европейский стандарт производства

2002
Агрохолдинг VIAMIN работает на кормовом рынке с 2002 года.
ВиаМин Эквип Казахстан входит в состав холдинга.

2014
Комбикормовый завод VIAMIN в г. Кокшетау производит корма для
различных сельскохозяйственных животных с 2014 года, его
продукцию знают и высоко ценят многие животноводческие
хозяйства Республики Казахстан.

2022
В 2022 году на заводе запущен новый флагманский проект –
производство кормов для лошадей VIAHORSE.
Никаких компромиссов в вопросах качества. По-немецки
скрупулезно мы делаем современные и эффективные корма для
спортивных лошадей так, как делают это в Европе.

9



Завод VIAMIN: 
европейский стандарт производства

VIAMIN – это завод полного цикла, который оснащен
современным европейским оборудованием, включая
производственные линии из Швейцарии и Германии и
собственную исследовательскую лабораторию. Это одно
из самых высокотехнологичных предприятий
комбикормовой отрасли таможенного союза. Монтаж
оборудования осуществлен Bosche Systembau GmbH & Co.
KG (Германия).

Современное автоматизированное оборудование
позволяет практически полностью исключить из
производственного процесса человеческий фактор.
Производство осуществляется в линиях закрытого типа,
что обеспечивает чистоту процесса и защищает корм от
воздействия факторов окружающей среды вплоть до
затаривания в мешки.

В совокупности с высокими стандартами,
предъявляемыми к закупаемому сырью, это позволяет
обеспечить беспрецедентное качество кормов,
недостижимое при производстве кормов на конвейерных
линиях эконом-класса.

Производство и контроль качества организованы и
подчиняются международному стандарту GMP.
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Команда VIAMIN 

КОНРАД ФАЛЬК, CEO VIAMIN 

Возглавлял подразделение производства комбикормов
концерна AGRAVIS AG (Германия), в управлении – 17 заводов.
Внедрил на предприятии систему качества производства,
сертификацию GMP (мирового стандарта норм, правил и
контроля немецкого качества).

Руководил разработкой проекта и возглавил строительство
одного из крупнейших комбикормовых заводов концерна
AGRAVIS Raiffeisen AG в России в Ставропольском крае.

Имеет дипломы по специальностям «Технология хранения и
переработки зерна», «Экономика и управление».

Параллельно с работой в немецком холдинге в 2002 году
основал собственный бизнес, который успешно работает под
брендом VIAMIN.

АЛЕКСЕЙ ШЕЛЛЕНБЕРГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР     ТОО «ВИАМИН ЭКВИП КАЗАХСТАН»

Возглавлял масштабные проекты по организации
трансконтинентальной логистики комплектных грузов
(Южная Америка, ЮВА, ЕС).
Возглавлял департамент европейского холдинга по
контроллингу международных стандартов финансовой
отчётности.

Имеет дипломы по специальностям "Логистика и
экспедирование", «Международный бизнес
(International Business)».

СВЕТЛАНА МАМАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ВИАМИН ЭКВИП» 

Имеет успешный опыт управления проектами в
европейских производственных компаниях (Англия,
Швеция, Швейцария). Работала на контрактной основе
директором по экспорту крупной производственной
компании в Великобритании, директором по развитию
международного многопрофильного инженерного
холдинга (головной офис в Швейцарии).
Диплом по специальности «Гидропневмоавтоматика,
гидропривод и робототехника».
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Команда VIAMIN 

ТАТЬЯНА ОГОРОДНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Закончила бакалавриат и магистратуру РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, факультет «Зоотехния и биология» по 
направлению «Коневодство и конный спорт».

Проходила практики на различных конных заводах, как 
верховых, так и рысачьих пород, работала с лошадьми всех 
возрастных групп.

Глубокие профессиональные знания в совокупности с 
многолетним практическим опытом и регулярным 
мониторингом современных научных исследований в области 
кормления и здоровья лошадей позволяют выявлять 
потребности и фундаментально прорабатывать рационы для 
достижения наилучших результатов, которые может 
обеспечить сбалансированное питание. 

АЛЕКСАНДРА ПАНЬКОВА, ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ НАПРАВЛЕНИЯ «КОРМА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ»

Закончила Московскую государственную Академию ветеринарной 
медицины и биотехнологий им. К. И. Скрябина, кафедра 
«Зоотехнология и агробизнес» по специальности «Зооинженер».

С 2002 г. работала в европейских хозяйствах, конных клубах
Германии, Австрии и Азербайджана, владеет знаниями по
актуальным методикам кормления, тренинга, современных
тенденций содержания спортивных и племенных лошадей.
Подготавливала спортивных лошадей к международным
соревнованиям уровня CSI*****.

Мультинациональный опыт составления рационов для
спортивных лошадей международного уровня, молодых лошадей,
пенсионеров, лошадей в разведении и на отдыхе. Успешно
реализованные проекты по сотрудничеству: с конными заводами,
племенными хозяйствами, спортсменами международного
класса.
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Специалисты ViaMin Equip – кормим лошадей и разрабатываем рационы с 2012 года
участники международных семинаров и выставок в Европе
более 1500 составленных рационов 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ В РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ КОРМЛЕНИЯ

▪работа с лошадьми с хроническими 
заболеваниями (ламинит, бронхит, язва)

▪восстановление лошадей после перенесенных 
колик и операций 

▪подготовка спортивных лошадей, в том числе, 
ипподромных «бойцов» к соревновательному 
сезону

▪выращивание жеребят 

▪наращивание мускулатуры и набор кондиции

▪поддержка здоровья и массы тела пожилых 
лошадей

▪сопровождение жеребых кобыл и жеребцов в 
случной период

МЫ СПЕЦИАЛИСТЫ, И НАМ 
ДОВЕРЯЮТ НАШИ КЛИЕНТЫ -

Племенные заводы

Рысистые и скаковые 
тренотделения

Спортивные школы по конному 
спорту

Конно-спортивные комплексы 

Спортсмены международной 
сборной России

Государственные зоопарки

Государственные и частные цирки
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Сопровождение клиентов

С НАМИ НАДЕЖНО, МЫ РЯДОМ

▪Проводим анализ состояния 
лошади & рациона

▪Оптимизируем существующий 
рацион

▪Разрабатываем рацион под 
стоящие задачи

▪Находимся на связи, 
сопровождаем и корректируем

▪Консультируем по вопросам 
кормления 

▪Осуществляем доставку 
транспортными компаниями по 
всей территории Казахстана

▪Предоставляем бухгалтерские и 
ветеринарные документы 

▪Заказ от 1 мешка (20кг)

▪Оплата в тенге

▪Точки продаж:

❑Кокшетау

❑Астана

У НАС ЛУЧШЕЕ СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Готовы к сотрудничеству 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

▪Работаем на индивидуальных условиях с 
каждым партнером

▪Проконсультируем ваших клиентов и 
составим рационы

▪ Поможем рекламной поддержкой, 
«направим» спрос на точку продаж 
партнера

▪Предоставим образцы продукции и 
раздаточные материалы

▪Проведем обучение продавцов 

▪Организуем семинары и презентации для 
ваших клиентов

▪Осуществляем доставку 
транспортными компаниями 
по всей территории 
Казахстана

▪Предоставляем 
бухгалтерские и 
ветеринарные документы 

▪Оплата в тенге

МЫ ЦЕНИМ И УВАЖАЕМ 
СВОИХ ПАРТНЕРОВ!
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АССОРТИМЕНТ ViaHorse

В 2023 ГОДУ МЫ ПЛАНИРУЕМ 
ПРОИЗВОДИТЬ:

❑Спортивный энергетический

❑Иммунный с поддержкой      
дыхательной системы

❑Для возрастных лошадей

❑Для лошадей с лишним весом

❑Беззерновые мюсли и Мэш

❑Специальные виды угощений

❑и другие виды кормов

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛИНЕЙКУ ИЗ                
5 КОРМОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ:

Универсальный ViaHorse Эквит 
Концентрированный ViaHorse Ресурс
Диетический ViaHorse Мэш
Комплимент-угощение ViaHorse Яблоко-морковь
Корм для лам и верблюдовых ViaHorse Лама

Корма прекрасно подготовлены, качественно протестированы и
эффективны. Каждый корм VIAHORSE – это готовый продукт, который
полностью выполняет заявленную функцию. Ассортимент кормов
VIAHORSE постоянно развивается.

Мы креативны и открыты к сотрудничеству, умеем исследовать и
разрабатывать новое! Находимся на связи с коллегами в Европе,
отслеживаем современные тенденции, новые формы рационов.
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Эффективный универсальный корм в форме мюсли 
с повышенным содержанием витамина Е 
для работающих лошадей

✓Содержит высокий уровень витаминов и минералов

✓Расширяет резервные возможности организма

✓Активизирует процесс пищеварения

✓Благотворно влияет на стабильность работы нервной
системы

✓Универсальный корм: подходит как для молодых лошадей
в начале тренинга, так и для спортивных в межсезонье

✓Эффективно «работает» в полнорационном кормлении и в
комбинированных рационах

Состав: ячмень (30%), кукуруза (21,5%), отруби пшеничные
(15,7%), яблочный жом, сухой свекловичный жом, жмых
подсолнечный, свекловичная патока, травяная сечка, карбонат
кальция, витаминно-минеральный комплекс, хлорид натрия,
монокальцийфосфат.

ViaHorse Эквит/ Equit

Мешок 20 кг

Витамин Е 550 мг/кг
Селен 1 мг/кг
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Концентрированный гранулированный корм для 
оптимизации рационов работающих лошадей и лошадей в 
разведении

✓Способствует наращиванию мускулатуры

✓Ускоряет процесс восстановления после нагрузок, 
поддерживает работоспособность и выносливость

✓Активизирует иммунитет

✓Оптимизирует и обогащает рацион

✓Повышает жизненный тонус и энергичность 

✓Облегчает линьку

✓Улучшает качество шерсти и здоровье копыт 

✓Поддерживает фертильность кобыл

✓Экономичный расход

Состав: жмых льняной (34%), ячмень (15%), отруби
пшеничные (8,6%), кукуруза (8%), пивные дрожжи, сухой
свекловичный жом, яблочный жом, свекловичная патока,
карбонат кальция, рапсовое масло, соевый шрот,
витаминно-минеральный комплекс, монокальцийфосфат,
селеновые дрожжи.

ViaHorse Ресурс/ Resource

Мешок 20 кг

Протеин 19,8%
Бета-каротин 300 мг/кг
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Вкусное угощение для поощрения лошади 
с натуральными яблоками и морковью

✓Обогащено кальцием

✓Мало сахара в составе

✓Удобный формат

✓Классический вкус, любимый каждой лошадью

✓Не крошится

Состав: пшеничные отруби, ячмень, яблочный жом,
морковь сушеная, свекловичная патока, кукуруза, карбонат
кальция

Комплимент ViaHorse 
Яблоко-Морковь/ Apple-Carrot

Мешок 20 кг

Пектин
Каротин
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