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Если бы меня попросили назвать 
пример идеального бизнесме-
на, то я, безусловно, назвала бы 

Григория Владиславовича Мазура, 
генерального директора ООО «МНС 
Групп». Он как «многорукий бог Шива» 
- все успевает, и продуцировать самые 
разнообразные идеи и воплощать их в 
жизнь. Наш визит в новый харьковский 
офис ООО «МНС Групп» стал очень ин-
формативным, и мы спешим поделить-
ся этим с вами.

«Корма и Факты»: Григорий Вла-
диславович, расскажите, пожалуй-
ста, о вашей компании и направле-
ниях ее работы.

Григорий Мазур: Группа компаний 
«МНС Групп» основана в 2006 году и 
специализируется в нескольких на-
правлениях. Главным направлением 
работы холдинга является сертифи-

кация. С гордостью могу сказать, что 
«МНС Групп» является лидером рынка 
в области сертификационных услуг по 
требованиям стандартов серии ISO: 
GMP+, ISO 9001, ISO 22000/HACCP, FSSC 
22000 и др. Кстати, по «кормовому 
стандарту» GMP+ нашими клиентами 
являются более 50% всех зарегистри-
рованных в базе GMP+ украинских 
предприятий. С 2010 года компания 
стала официальным партнером все-
мирно известного органа сертифика-
ции TUV (Германия). Компания оказы-
вает услуги только самого высокого 
качества, при этом обеспечивает ми-
нимальные сроки выполнения работ. 
Именно поэтому сотни наших клиен-
тов за последние несколько лет стали 
нашими друзьями. 

КиФ: Для таких больших объ-
емов работы, как у вас, нужна сла-

женность коллектива и высокий 
уровень специалистов.

Г.М: Да, к нашим кадрам предъяв-
ляются высокие требования. Экспер-
ты-аудиторы компании «МНС Групп», 
имеют огромный практический опыт 
и являются аккредитованными аудито-
рами в таких сертификационных ком-
паниях, как TUV (Германия), NQA (Бри-
тания), MNC Certification и др. Мы очень 
много внимания уделяем повышению 
квалификации персонала, постоянно 
проводя тренинги либо обмены опы-
том как в Украине, так и в Германии, 
РФ, Чехии и других странах. Благодаря 
высокой квалификации наших специ-
алистов системы менеджмента рабо-
тают по 10-20 лет на предприятиях, а 
персонал наших партнеров обучается 
на простых, понятных примерах ра-
боты, что позволяет в дальнейшем 
управлять созданной системой ме-
неджмента без постоянного участия 
консультанта и экономить достаточно 
большее количество ресурсов в ходе 
жизни системы.

КиФ: Вы сертифицируете пред-
приятия комбикормовой промыш-
ленности. И наверняка все о них 
знаете. Даже к нам, журналистам, 
обращаются люди из хозяйств с во-
просом, где купить качественные 
корма. Уверена, что к Вам таких об-
ращений не меньше, ведь Вы, по су-
ти дела, - «первоисточник» инфор-
мации о качестве.

Г.М: Вы полностью правы. Имен-
но по этой причине у нас есть еще 
одно направление работы компании 
– производство высококачественных 
кормов для животноводства и птице-
водства и дистрибьюция кормовых 
материалов для комбикормовых заво-
дов. Мы не только имеем свое неболь-
шое производство гранулированных 
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Цель любого бизнеса – получение прибыли, успешное продвижение своих товаров 
и услуг. Успех бизнеса определяют личностные качества его лидера, то есть 
руководителя.
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Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно 23

кормов в Тернопольском регионе, но 
и с конца 2016 года начали экспорти-
ровать высокобелковые концентраты 
(до 83% протеина в сухом веществе). 
Этот продукт разработан специально 
для балансирования по белку и амино-
кислотам рационов свиней, КРС, брой-
леров и рыб и особенно удачно приме-
няется в рецептах для молодняка. 

КиФ: Вы активно выходите на 
внешние рынки, часто бываете на 
зарубежных выставках техники и 
технологий для села. Наверняка 
видели что-то интересное, что хоте-
лось бы иметь и нашим аграриям. 

Г.М: Мы не только любопытствуем, 
но и предпринимаем практические 
шаги для того, чтобы на украинский 
рынок заходила лучшая мировая тех-
ника. ООО «МНС Групп» является офи-
циальным представителем австрий-
ской компании GÖWEIL Maschinenbau 
GmbH в Украине. Мы осуществляем 
продажу, сервисное обслуживание и 
техническую поддержку высокотехно-
логичной сельскохозяйственной тех-
ники GÖWEIL. LT-master позволяет не 
только сохранить в течении 2-х лет, но 
и легко транспортировать на дальние 
расстояния сенаж люцерны в свежем 
состоянии, плющенное зерно, кормос-
меси, жом сахарной свеклы, силос и 
другие корма. 

Первая машина успешно работает 
в одном из Агрохолдингов с 2013 года, 
в 2016 году мы завезли еще несколько 
таких машин для других агрохолдингов.

КиФ: В СМИ часто происходят 
дебаты на тему «нужны ли мы Евро-

пе?», слышатся сомнения в привле-
кательности нашей экономики для 
зарубежных инвесторов. Что Вы 
думаете по этому поводу как специ-
алист, имеющий прочные деловые 
отношения со многими европейски-
ми компаниями?

Г.М: Я настроен оптимистично, ви-
жу огромный интерес к нашей стране. 
Например, 10-11 октября 2016 года в 
Киеве запланировано открытие Не-
мецко-Украинской промышленно-
торговой палаты. Организаторы: Ас-
социация Торгово-Промышленных 
Палат Германии (DIHK e. V.), Восточный 
комитет немецкой экономики (Ost-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), 
Делегация немецкой экономики в 
Украине, Ассоциация по экономи-
ческому сотрудничеству со страна-
ми Восточной и Центральной Евро-

пы (Osteuropaverein der Deutschen 
Wirtschaft eV) и Министерство эконо-
мического развития и торговли Укра-
ины, наша компания и ряд крупных 
немецких компаний. Рассматривать 
важные темы немецко-украинского 
сотрудничества на Форуме планирует-
ся в пяти секциях: «Промышленность», 
«Инфраструктура и логистика», «Раз-
витие инноваций и цифровых техно-
логий», «Энергоэффективность и воз-
обновляемые источники энергии», 
«Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность; сельское хозяйство». 
АПК, как видим, входит в сферу инве-
стиционных интересов наших немец-
ких друзей. И я искренне верю, что в 
ближайшем будущем общими усили-
ями мы «вырулим» из сложностей и 
сможем поступательно и успешно раз-
виваться. 
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