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Передовой опыт

Корма и Факты: Мы регулярно 
встречаемся с вами на специализи-
рованных выставках, видим ваши по-
зитивные фирменные зелёные цвета, 
узнаваемый стиль, видим много посе-
тителей на информационных стендах 
компании «Альтернатива», а с чего всё 
начиналось?

Сергей Бабенко: Наша компания 
молодая — ей всего два года. У нас есть 
несколько направлений деятельности, с 
них и начинали, их же и развиваем. Это:

 • высококачественные заменители 
молока на молочной основе для 
выпаивания телят;

 • витаминно-минеральные премик-
сы и кормовые концентраты;

 • оборудование для содержания 
сельскохозяйственных животных 
и птицы от ведущих европейских 
производителей.

По каждому из этих направлений ве-
дётся очень кропотливая и тщательная 
работа на предмет качества и безопас-
ности в применении. Я по образованию 
ветврач, и по роду деятельности часто 
сталкивался с разными ситуациями, точ-

ками зрения и технологиями, которые 
касались, в частности, выпаивания те-
лят. Мы первыми в Украине разработали 
формулу заменителя цельного молока, 
который сочетает в себе молочные ком-
поненты и льня-
ной белковый 
к о н ц е н т р а т, 
приготовлен-
ный из семян 
льна. Лен со-
держит очень 
ценный белок с 
высоким коэф-
фициентом пе-
реваримости. 

Также лен обеспечивает профилактику 
диареи и диспепсии с помощью расти-
тельной слизи, выделяемой при разве-
дении заменителя в воде. Растительная 
слизь охватывает пищевод и желудок, за-
щищает слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта. Такой заменитель 
явля ется хорошим источником энергии, 
облегчает пищеварение и обеспечивает 
профилактику желудочных расстройств, 
связанных с кормлением телят. Он также 
особенно полезен для животных, содер-
жащихся при низких температурах, для 
ослабленных особей, так как является 
источником высококачественного жира, 
полноценного белка и растительной 
слизи. Его можно использовать, начиная 

с 7-го дня жизни телят. Вот с этих-то 
разработок и начиналась наша 
компания!

КиФ: Скажите, Сергей, 
когда хозяйства покупа-
ют продукцию компании, 
вы поддерживаете с ними 
связь в последующем, 
имеется в виду консульта-
тивная деятельность?

Альтернатива есть всегда!
Слово «альтернатива» знают все. Бывает альтернативная музыка, бывает альтернативное мнение, бывает альтернативное учение. 

А есть крепкая и дружная команда единомышленников, работающая на результат и предлагающая агропромышленному рынку 
нашей страны оригинальные альтернативные решения – в кормлении животных, в подборе оборудования, в обслуживании. 

Энциклопедия поясняет: «Альтернатива (от лат. alternatus — другой) — ситуация, в которой надлежит произвести выбор 
одной из двух исключающих друг друга возможностей». Профессионалы, создавшие компанию «Альтернатива», свой выбор 

сделали. О целях, планах и продуктах, предлагаемых ООО «ЧК Альтернатива», мы побеседовали с директором компании  
Валерием Васильевичем Черневым и заместителем директора Сергеем Сергеевичем Бабенко

Знакомство с «Альтернативой» Боевая команда продаж Директор «Альтернативы» Валерий Чернев
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СБ: Обязательно! Каждый наш ме-
неджер, который ведёт работу с тем или 
иным заказчиком, выезжает на место, 
даже можно сказать, живёт на предпри-
ятии какое-то время, чтобы наладить ра-
боту оборудования, проконтролировать 
правильность применения наших про-
дуктов и консультирует, если это необхо-
димо. И вообще, я думаю, что, не поняв 
особенности работы хозяйства изнутри, 
его возможности и специфику, невоз-
можно принять правильное технологи-
ческое решение и предложить какие-то 
варианты.

КиФ: Альтернативные?
СБ: Конечно!
КиФ: Какие преимущества даёт 

использование современных заме-
нителей молока, премиксов и других 
кормовых продуктов, которые пред-
лагает ваша фирма животноводче-
ским предприятиям?

СБ: Что касается заменителей мо-
лока, то их применение дает, конечно, 
возможность направить большее коли-
чество цельного молока на реализацию, 
повышает рентабельность молочного 
скотоводства, увеличивает прирост жи-
вой массы животных, делает безопасным 
ранний переход телят на грубые и кон-
центрированные корма, профилактиру-
ет заболевания и желудочно-кишечные 
расстройства.

По другим позициям, по премиксам, 
БВД, могу сказать, что они дают улучше-
ние общего физиологического состоя-
ния животных, высокие показатели роста 
и развития, поддержку высокопроизво-

дительных и племенных животных, 
снижение себестоимости единицы про-
дукции, повышение производственных 
показателей (среднесуточного привеса, 
надоев молока). Также, это позволяет 
оптимизировать рацион по соотноше-
нию протеинов, витаминов, микро- и ма-
кроэлементов.

КиФ: У вас молодой, перспектив-
ный коллектив. Вы обучаете своих 
сотрудников специфике работы?

СБ: Мы каждое утро проводим пла-
нёрку, на которой разбираем те или 
иные моменты работы, слабые места. 
Организуем учебные ролевые ситуа-
ции, чтобы посмотреть, насколько убе-
дительны и профессиональны наши 
менеджеры. Пока учим на собственном 
опыте, если потребуется в будущем, зна-
чит, будут проводиться специальные 
тренинги.

Пока мы общаемся с Сергеем Сергееви-
чем, в офисе непрерывно звонят телефоны, 
менеджеры принимают заказы и консуль-
тируют представителей предприятий по 
различным вопросам. У каждого сотрудника 
есть свой круг ответственности, своя спе-
циализация. К разговору подключается ди-
ректор фирмы Валерий Васильевич Чернев.

КиФ: Валерий Васильевич, вы 
комплектуете предприятия заказ-
чиков различным оборудованием. 
Ваша компания предпочитает какой-
то один бренд?

ВЧ: Каждый производитель обору-
дования для птицеводства и животно-
водства имеет свою специализацию и 

«сильные места», у каждого есть своя, 
так сказать «фишка». Мы предпочитаем 
оптимально подбирать лучшее обору-
дование от разных производителей с 
учётом потребностей заказчика. Всегда 
должна быть альтернатива!

КиФ: Какие системы жизнеобеспе-
чения для промышленных животных 
и птицы предлагает ваша компания?

ВЧ: Это системы:
 • вентиляции и микроклимата в по-

мещениях;
 • охлаждения помещений;
 • кормления (кормушки, бункера 

и линии автоматичес кой раздачи 
кормов);

 • поения (различные виды поилок);
 • обогрева (инфракрасные лампы  

и обогреватели).
Наша компания всегда подходит к ре-

шению вопросов комплексно. Мы выез 
жаем на объект, выслушиваем пожела-
ния и выясняем потребности заказчиков, 
готовим для них бизнес-план, предлага-
ем оптимальные по цене и качеству тех-
нологические решения. Можем разра-
ботать необходимый проект и провести 
реконструкцию существующих помеще-
ний или построить и оборудовать новые. 
Также мы делаем монтаж оборудования 
и, обязательно осуществляем сервисное 
обслуживание.

В-общем, девиз нашей работы: «Вы-
сокое качество продукции — гарантиро-
ванный результат!»

Беседу вели  Наталья Ковальчук и Елена 
Ефимова, дирекция журнала «Корма и Факты»

Интерьер офиса Коллектив на выставкеДиректор «Альтернативы» Валерий Чернев


