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Рeter van Dooren, Ruminant Technical Director of AgroVet Atlantic: "Кey potential of agrobusiness is people who make up 
an effective team"

Т
ехнический	директор	группы	компаний	«Агро-
Вет	Атлантик»	по	направлению	«КРС»	Питер	ван	
Дорен,	эксперт	мирового	уровня	по	кормлению	

КРС	и	основатель	консалтинговой	компании	Nutrivice	
Consultancy	 B.V.,	 делится	 с	 украинскими	 коллегами	
размышлениями	 о	 европейском	 опыте,	 перспективах	
аграрной	профессии	и	потенциале	украинского	рынка.	

«Тваринництво сьогодні»: Как вы пришли в профессию и 
почему выбрали молочное скотоводство? 

Питер ван Дорен:	 Мой	 выбор	 не	 был	 случайным.	 Мне	
повезло	 родиться	 в	 аграрной	 стране	 с	 богатыми	 тради-
циями	животноводства.	Кроме	того,	фермерский	бизнес	
–	наше	семейное	дело.	Мои	родители	владели	небольшой	
молочной	 фермой,	 которую	 заложил	 еще	 мой	 дедушка.	
Получается,	что	я	потомственный	аграрий	в	третьем	по-
колении.	Это	и	есть	основная	причина,	по	которой	я	заин-
тересовался	фермерским	делом.	Можно	сказать,	это	судь-
ба,	точнее,	ее	подарок,	и	я	очень	рад,	что	мне	выпал	такой	
счастливый	шанс	–	учиться	с	детства	любимому	делу.	

«Т. С.»: Что помогло вам стать экспертом по кормле-
нию животных?

П. Д.:	Основу	для	успешной	карьеры	я	получил	во	время	
учебы	в	одном	из	ведущих	аграрных	вузов	Голландии	–	
Wageningen	University.	Я	увлекся	изучением	базовых	дис-
циплин	для	зоотехнической	деятельности	–	биологии	и	
физиологии	животных:	готовил	статьи	и	доклады,	посе-
щал	профессиональные	семинары	и	курсы,	которые	тре-
бовались	для	успешной	работы.	Также	меня	привлекала	
экономика,	ведь	без	нее	сложно	работать	в	бизнесе.	Меня	
всегда	 интересовало,	 как	 снизить	 себестоимость	 при	
производстве	молока	и	построить	успешный	фермерский	
бизнес.	Практические	наработки	я	сразу	же	опробовал	на	
семейной	ферме.	Как	эксперт	я	должен	быть	полностью	
уверен	в	своих	знаниях,	в	том,	что	я	делаю.	Ведь	настоя-
щим	экспертом	считается	тот,	кто	может	взять	на	себя	от-
ветственность	за	результаты	своей	работы.

«Т. С.»: Сегодня аграрные профессии не пользуются в 
Украине популярностью, поэтому сложно найти хорошего 
специалиста по ветеринарному делу и зоотехнии. В Европе 
такая же тенденция?

П. Д.:	Я	вижу	Украину	как	очень	перспективную	стра-
ну	с	блестящим	аграрным	будущим,	особенно	в	сфере	
молочного	скотоводства.	После	модернизации	аграрной	
сферы	вас	ждет	неизменный	успех.	Сегодня	в	Украине	
аграрные	 профессии	 потеряли	 популярность,	 потому	
что	 в	 них	 сохранилось	 много	 ручного	 труда,	 который	
отталкивает	 молодых	 людей,	 выросших	 в	 городе.	 В	
Европе	 же	 аграрная	 профессия	 –	 это	 не	 «грязная	 ра-
бота»	и	не	тяжелый	ручной	труд,	как	принято	считать	
в	Украине.	Европейская	ферма	представляет	собой	мо-
дернизированное	высокотехнологичное	производство	с	
полной	автоматизацией	процессов.	Большинство	ферм	
оснащено	 высокотехнологичным	 оборудованием,	 где	
все	процессы	компьютеризированы,	и	поэтому	главный	
инструмент	 агрария	 –	 не	 руки,	 а	 знания.	 Например,	
сейчас	 разработаны	 автоматические	 кормушки,	 робо-
ты-дояры	и	многие	другие	эффективные	технологиче-
ские	решения	для	животноводства.	В	будущем	это	по-
зволит	контролировать	работу	«хай-тек»	ферм	на	одной	
доске	управления.	Я	считаю,	что	такой	глобальной	мо-
дернизации	аграрной	сферы	можно	добиться	в	ближай-

Эксклюзивное интервью с Питером ван Дореном

лучшее из мирового опыта для Украины
Молочное скотоводство:

«– Питер, у нас проблема: у нас слишком ма-
ленький танк для молока…»
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шее	время	и	в	Украине.	И	поэтому	аграрное	образование	
очень	перспективно	и	обеспечит	успешное	будущее	тем,	
кто	сегодня	обучается	ветеринарии	и	зоотехнии.	

«Т. С.»: Если бы вы сегодня говорили со студентами ва-
шей профессии, что бы вы им посоветовали?

П. Д.:	 Прежде	 всего	 нужно	 полюбить	 эту	 профес-
сию.	Мне	жаль,	что	работа	с	животными	не	вдохнов-
ляет	молодых	людей.	Это	интересная	и	ответственная	
деятельность	и,	возможно,	одна	из	самых	многогран-
ных	профессий	в	мире.	К	примеру,	если	нутриционист	
допустит	 ошибку	 в	 кормлении,	 последствия	 напря-
мую	отразятся	на	продуктивности	животных.	Задача	
эксперта	состоит	в	том,	чтобы	проанализировать	си-
туацию.	 Для	 этого	 нужно	 хорошо	 знать	 физиологию	
и	 биологию	 животных,	 проводить	 точные	 математи-
ческие	 расчеты	 рационов.	 Хороший	 специалист	 по	
кормлению	животных	–	также	и	хороший	менеджер.	
Нужно	 разбираться	 не	 только	 в	 производственных	
процессах,	но	и	в	продажах.	В	целом	это	увлекатель-
ная	деятельность,	развивающая	бизнес-интеллект.	

«Т. С.»: Почему вы предпочли Украину для экспертной 
работы и, в частности, компанию «АгроВет Атлантик»?

П. Д.:	В	Украине	мне	импонирует	огромный	потен-
циал	для	развития	молочного	бизнеса.	В	вашей	стране	
актуально	 развитие	 менеджмента	 наряду	 с	 техниче-
ской	модернизацией	животноводческих	хозяйств.	Так,	
фермы	с	поголовьем	1000	–	2000	голов	КРС	при	вложе-
нии	средств	можно	развить	до	прогрессивных	живот-
новодческих	 комплексов.	 Я	 заинтересовался	 украин-
ским	аграрным	рынком	и	искал	достойных	партнеров.	
Компания	«АгроВет	Атлантик»	привлекла	меня	после	
беседы	с	генеральным	директором	Максимом	Шевчу-
ком.	Я	увидел	в	нем	партнера	европейского	уровня	для	
себя	и	своего	дела.	Это	амбициозный	и	умный	руково-
дитель,	который	вдохновил	меня	на	сотрудничество.	Я	
уверен,	 что	 компания	 с	 таким	 управляющим	 сможет	
совершить	прорыв	на	украинском	рынке.	

«Т. С.»: Как вы видите перспективы сотрудничества с 
«АгроВет Атлантик»?

П. Д.:	Меня	заинтересовала	профессиональная	команда	
компании.	Ведь	главный	потенциал	–	это	люди,	с	кото-
рыми	можно	создать	эффективную	команду.	Я	верю,	что	
мой	 глобальный	 опыт	 консультирования	 в	 сочетании	 с	
качественным	украинским	менеджментом,	которым	рас-
полагает	«АгроВет	Атлантик»,	принесет	хороший	резуль-
тат.	Кроме	того,	клиентами	компании	являются	крупные	

фермерские	хозяйства	с	большим	поголовьем,	а	также	сот-
ни	хозяйств	с	поголовьем	1500	–	2000	коров.	Это	интерес-
ные	масштабы	для	эксперта	мирового	уровня,	и	я	вижу	для	
себя	большие	перспективы	развития	на	украинском	рын-
ке	с	таким	сильным	партнером.	Именно	поэтому	я	при-
нял	предложение	«АгроВет	Атлантик»	о	сотрудничестве	в	
качестве		технического	директора	по	направлению	«КРС».	

«Т. С.»: Каковы, по-вашему, основные мировые тенден-
ции в кормлении молочного стада?

П. Д.:	 На	 основании	 мирового	 опыта	 и	 существую-
щих	тенденций	я	бы	выделил	несколько	направлений.	
В	первую	очередь	следует	отметить	повышение	эффек-
тивности	кормления	(FE	–	feed	efficiency),	которое	вы-
ражается	в	получении	максимально	возможного	коли-
чества	молока	из	килограмма	сухого	вещества	рациона	
(FE	рассчитывается	как	частное	от	деления	количества	
молока	на	количество	сухого	вещества	в	рационе).	Так-
же	 актуально	 увеличение	 продуктивности	 молочной	
коровы	 за	 весь	 период	 жизни,	 достигаемое	 путем	 оп-
тимально	 сбалансированного	 кормления.	 Еще	 одной	
важной	тенденцией	является	изменение	подхода	к	вы-
ращиванию	 молодняка,	 так	 как	 большинство	 ферме-
ров	осознало,	что	это	не	просто	статья	затрат,	а	необхо-
димая	инвестиция	в	будущее	молочное	стадо.

«Т. С.»: Как вы считаете, что отличает вас от других 
консультантов?

П. Д.:	Вы	знаете,	есть	такая	профессиональная	шут-
ка:	«Существуют	консультанты,	которые	сами	создают	
проблемы,	а	затем	их	решают	и	зарабатывают	на	разни-
це».	 Я	 не	 отношусь	 к	 тем	 консультантам,	 которые	 ста-
вят	на	первое	место	заработок	любой	ценой.	Для	меня	
дело	 чести	 –	 довести	 проект	 до	 успешного	 результата	
и	 принести	 пользу	 клиенту.	 По	 этому	 поводу	 я	 всегда	
вспоминаю	почти	анекдотичный	случай	из	моей	прак-
тики.	У	одного	из	моих	клиентов	постоянно	возникали	
сложности,	на	решение	которых	я	потратил	очень	много	
времени.	Наконец,	когда,	казалось	бы,	все	должно	быть	
в	полном	порядке,	клиент	снова	мне	позвонил	и	начал	с	
привычной	фразы:	«Питер,	у	нас	проблема…»	На	тот	мо-
мент	я	был	уверен,	что	сделал	все	возможное	для	устра-
нения	 трудностей	 клиента,	 и	 уже	 готов	 был	 признать,	

что	в	данном	случае	не	справился	со	своей	задачей.	Но	
в	это	время	он	продолжил:	«У	нас	слишком	маленький	
танк	для	молока…»	И	для	меня	это	самая	большая	по-
хвала	в	моей	работе	–	не	просто	выполнить	задачу,	но	и	
получить	результат,	превышающий	ожидания.

«Главный потенциал – это люди, с которыми 
можно создать эффективную команду.»

«Для меня дело чести – довести проект до успеш-
ного результата и принести пользу клиенту.»


