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По материалам Ассоциации «Аграрный Союз
Донбасса»
Association “Agrarian Union of Donbass” shares
impressions on IPE/IFE 2013
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Ассоциация «Аграрный Союз Донбасса» была создана в 1992 г. с целью координации конкурентного поведения предприятий-участников под единой торговой маркой. Инструментами взаимовыгодной координации хозяйственной деятельности Ассоциации выступают централизация производственных и
управленческих функций, развитие специализации и кооперации производства, организация совместных
производств на основе объединения финансовых и материальных ресурсов предприятий-участников.
Помимо координаторских функций и юридической защиты своих членов, Ассоциация ставит перед
собой и более глобальные задачи, включая поддержку развития сельского хозяйства и совершенствование качества предоставляемых торгово-дистрибьюторских услуг на территории Украины, а также
содействие исследованиям в области аграрных наук, расширению международного сотрудничества в
рамках интересов Ассоциации и подготовке специалистов в сфере АПК и торговли продуктами сельскохозяйственного производства.
На данный момент в Ассоциацию «Аграрный Союз Донбасса» входят шесть предприятий различной
специализации: ООО «Украгрозакупка» и ООО «Константа – Агро» занимаются производством комбикормов; ООО «Агротех», ООО «Бекон Инвест – Агро» и ООО «УПК «Артем – Агро» преуспевают
в свиноводстве, а деятельность ООО «Ламкор» сосредоточена на логистике.
Ассоциация "АГРАРНЫЙ СОЮЗ ДОНБАССА"
адрес: ул. Кобозева, 12, г.Донецк, 83086, Украина.
тел.: 062 335-12-15
email: gina9508@mail.ru; сайт: www.agrodon.com.ua
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тех пор, как экономика ресурсов начала постепенно
преображаться в экономику
знаний, нехитрая народная премудрость, гласящая о том, что от добра добра не ищут, а лучшее – враг
хорошего, изрядно обветшала. Отныне на гребень волны восходит
тот, кто не почивает на лаврах, а неустанно стремится к совершенству,
инвестируя в формирование перспектив будущего – тогда не придется подстраиваться под капризы
ветра перемен.
Лидирующая позиция на внутреннем рынке комбикорма, белково-витаминных добавок (БМВД),
витаминно-минеральных добавок
(ВМД) и смесей микроэлементов
для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы – о чем,
казалось бы, может еще мечтать
украинское сельхозпредприятие?
Однако Ассоциация «Аграрный
Союз Донбасса» никогда не останавливается на достигнутом, а

продолжает активно развиваться,
изучая и осваивая все новые технологии производства комбикормов и
выращивания сельскохозяйственных животных и птицы в любом
уголке земного шара и применяя их
в Украине. Свою основную миссию
Ассоциация видит в том, чтобы оказывать активное
содействие развитию
сельскохозяйственного рынка Украины за счет совершенст вов а н и я
технологий
обеспечени я
высокого качества производимой продукции. Запуская в
разработку новую
рецептуру, технологи
Ассоциации
стремятся создать не
просто дешевый, а в первую очередь безопасный ком-
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бикорм, осознавая личную ответственность за качество конечных
продуктов животноводства. Запад
уже давно прошел этот извилистый
путь, поэтому Ассоциация считает
своим долгом посещать все отраслевые мероприятия, не считаясь с
расстояниями, заимствовать опыт
иностранных компаний, изучать,
внедрять и адаптировать к отечественным реалиям все новые технологии в сфере кормления и животноводства.
Вот и новый год тоже начался со странствий: 29 – 31 января
представители Ассоциации в
составе официальной делегации Коммерческой
службы
Посольства
США в Украине вновь
посетили
выставку IPE/IFE 2013 в
олимпийском городе Атланта, штат
Джорджия. Крупнейшее и важнейшее событие в
мировой индустрии
кормопроизводства,
мясной индустрии и
переработки животноводческой продукции не
осталось незамеченным: в ме-
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роприятии приняли участие более
1000 компаний и свыше 25 000 посетителей из различных стран и континентов мира.
Интерес ассоциации к заокеанским страстям был мотивирован
тем, что выставка IPE/IFE 2013
была организована Американской
Ассоциацей Кормовой Индустрии,
представляющей интересы производителей кормов для животных
и их поставщиков. На долю предприятий-членов Ассоциации приходится более 75% всех производимых в США кормов, поэтому ее
вклад в обеспечение безопасности
комбикормовой промышленности
неоценим: не будь жесткого производственного контроля со стороны
Ассоциации, американский потребитель сразу ощутил бы нехватку
здорового и полезного мяса, молока, рыбы и яиц.
Благодаря богатейшей экспозиции последних новшеств АПК
каждый участник мог не только обзавестись выгодными контрактами,
но и набросать перед глазами оперативный портрет мирового аграрного рынка ближайшего будущего.
Ассоциация «Аграрный Союз Донбасса», как и следовало ожидать,
сосредоточилась на инновацион| №3 | март 2013

ных продуктах кормовой промышленности – протеиновых добавках,
пробиотиках, энзимах, витаминах
и микроэлементах и премиксах
с уникальными свойствами, без
которых не обходится ни один понастоящему хороший комбикорм.
Стоит отметить, что в настоящее
время власти США уделяют особое
внимание проблемам безопасности
продовольствия, поэтому все компоненты комбикормов, представленные на выставке, произведены
исключительно из натурального
сырья, без использования гормонов
и антибиотиков. Кроме того, наряду
с американскими кормопроизводителями активно экспонировались и
многие европейские компании, известные своей абсолютной бескомпромиссностью в деле соблюдения
всех технологических требований
и стандартов кормления сельскохозяйственных животных и птицы.
Не забывали представители Ассоциации и о другой стороне своей
миссии – укреплении международных связей. За время работы выставки дончане познакомились как с дебютантами кормового рынка, так и
с последними разработками старых
знакомых, известных по предыдущей выставке. В настоящий момент
ведутся активные переговоры с американскими, европейскими и некоторыми азиатскими компаниями
по дальнейшему сотрудничеству и,
возможно, представлению их продукции на рынке Украины.
Кроме того, в программе поездки в качестве одной из основных
целей значилась встреча представителей Ассоциации с ведущими селекционными компаниями
мира. Поскольку почти все крупные птицеводческие предприятия
планеты укомплектованы генетическими ресурсами таких компаний как Aviagen (кросс ROSS – 308),
Cobb, Hy-Line, Lohmann и Hendrix
Genetics (кросс HYBRID), ставших

оплотами выдающихся селекционных достижений и передовых
научных исследований, для Ассоциации представлялось крайне
важным получить из первых рук
последние рекомендации по кормлению современных высокопродуктивных кроссов, чтобы покупатель и впредь не сомневался в том,
что все комбикорма произведены
по последним стандартам птицеводческой науки.
Не осталось без внимания и инновационное оснащение для комбикормовых заводов. Осмотрев
оборудование ведущих производителей инновационного оборудования для кормопроизводства и пообщавшись с их представителями,
делегаты Ассоциации лишний раз
убедились, что оборудование комбикормовых заводов ООО «Украгрозакупка» и ООО «Константа
– Агро» ничем не уступает мировым аналогам, а значит, недавние
хлопоты по переоснащению кормопроизводящих мощностей новыми
линиями себя оправдали.
Но какой бы увлекательной ни
казалась бурлящая идеями Америка, для Ассоциации нет ничего
желаннее
возвращения
на родину, особенно с
убеждением в верности избранного пути. Опыт
Ассоциации
«А грарный
Союз
Донбасса»
док а зы в ае т,
что сочетание эффект и в н ы х
технологий
п р ои зв одс т в а ,
качественных ингредиентов и уникальных формул – самый надежный залог успеха
во все времена.
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