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Костромской комбикормовый завод — предприятие 
с историей. Когда-то оно было частью ОАО «Костром-
ской комбинат хлебопродуктов». В его состав входили 
мукомольный завод производительностью 250 т/сут и 
крупоцех по переработке овса. Комбинат также распола-
гал элеватором, единственным в области, вместимостью
40 тыс. т. На рубеже 1990–2000 гг. предприятие столкну-
лось с трудностями, которые переживали тогда многие. 
Находясь в нечерноземной зоне, предприятие вынужде-
но было закупать сырье в зернопроизводящих регионах. 
Качественное продовольственное зерно, логистические 
затраты сказывались на себестоимости и цене продук-
ции, а хлебозаводы (возможно, вынужденно) часто от-
давали предпочтение более дешевому сырью, не обра-
щая внимание на его качество. Комбикормовый завод на 
том этапе также был далек от эффективности, не уда-
валось выйти на свою производительность. И если про-
блемы были общие, то пути выхода — индивидуальные.
В 2010 г. собственники Нинель Анатольевна и Владимир 
Вадимович Комины приняли решение отказаться от всех 
активов, кроме комбикормового завода. Территориальное 
расположение и имевшаяся инфраструктура — собствен-
ная котельная, два приемных участка с железнодорожно-
го и автомобильного транспорта — способствовали неза-

висимому функционированию комбикормового завода. 
«Мы как самостоятельное комбикормовое производство 
начали работать, по сути, с чистого листа, — рассказала 
нам при встрече на предприятии Татьяна Георгиевна Го-
лубева, генеральный директор ООО «Костромской ком-
бикормовый завод». — Время доказало правильность 
принятого решения, хотя начало было непростым —
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на счете ни копейки и более
40 млн руб. долгов поставщикам». 
Тогда, вспоминает директор, 
удалось со всеми договориться, 
найти общий язык и в течение 
нескольких месяцев вернуть 
долги. Именно в это время сфор-
мировался принцип, на котором 
основана работа Костромского 
комбикормового завода — чест-
ность, открытость и взаимное доверие. Такое отношение по-
могло создать и расширить клиентскую базу предприятия.
На первом этапе стабильный рынок сбыта обеспечивал глав-
ный потребитель — свинокомплекс «Шувалово», который 
вместе с заводом входит в вертикально интегрированный хол-
динг «Агропарк». АО «Шувалово» — самая крупная товар-
ная ферма в Костромской области, изначальное поголовье
25 тыс. свиней выросло до 50 тыс., не в последнюю очередь 
благодаря использованию в их кормлении качественных 
полнорационных комбикормов Костромского комбикор-
мового завода. Но руководство и холдинга, и завода по-
нимало, что производственные возможности предприятия 
позволяют выпускать продукции больше. Первоочередной 
задачей стал поиск клиентов. Были попытки работать с 
хозяйствами области: племенным заводом «Караваево», 
птицефабриками «Костромская» и «Волжская», ПАО «Га-
личское». По разным причинам, часто организационным, 
долгосрочное сотрудничество с ними не сложилось. Но ни-
когда качество комбикормов не вызывало сомнений у 
партнеров, поэтому и сегодня комбикормовый завод с 
готовностью отзывается на разовые просьбы владель-
цев птицефабрик и отгружает необходимую продукцию 
в нужном количестве. За годы работы завод подтвердил 
свою надежность, а качество комбикормов всегда оправ-
дывает ожидания потребителей, даже когда речь идет

о таких сложных рецептах, как 
для родительского стада. 

Чтобы стабильно и эффектив-
но функционировать, необходи-
мо было выйти за пределы об-
ласти, и комбикормовый завод 
успешно справился с этой зада-
чей. Сегодня у него серьезная 
клиентская база; из ежемесячно 
производимых 7 тыс. т комби-

корма 5 тыс. т отгружаются за пределы региона. Завод ак-
тивно сотрудничает с такими производителями, как «Ярос-
лавский бройлер» и Шекснинская птицефабрика (ООО 
«Паритет Вятка»), с компанией ООО «АгроВитЭкс». Сотруд-
ничество со столь крупными и известными производителя-
ми — это, безусловно, признание комбикормового завода 
как надежного и добросовестного партнера, поставщика 
высококачественной продукции. Татьяна Георгиевна от-
метила, что партнерское взаимодействие с Шуваловским 
свинокомплексом способствовало развитию завода, по-
могало учиться работать на рынке, совершенствоваться. 
Комбикорма для птицы до «Ярославского бройлера» 
производили периодически, по мере заказов (чуть более 
50% всего объема). Требовательное отношение к качеству 
кормов, дополнительный его контроль этим покупателем 
сформировали более тщательный подход: строгие выбор 
поставщиков сырья и анализ его при поступлении на завод, 
отработка и соблюдение технологии, проверка готовой 
продукции — этой практике производственного процесса 
уделяется здесь особое внимание. «Сделать просто кор-
мовую смесь, которая не будет приносить результатов, для 
нас не позволительно», — заверяет Татьяна Георгиевна. 
Костромичи оправдывают доверие, поставляя комбикорм 
для родительского стада на «Племенной репродуктор «Не-
красовский» (филиал «Ярославского бройлера»).
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Результатом давнего сотрудничества с компанией «Аг-
роВитЭкс», по словам директора, активной и творческой 
командой, стала разработка и производство разных видов 
кормовых концентратов и премиксов. Сегодня в компанию 
отгружается около 30% объема выпускаемой продукции. 

По мере развития свинокомплекса «Шувалово» рас-
ширяется и ассортимент комбикормов для свиноводства. 
Открытие в Вологодской области племенного репродук-
тора ирландской генетики Hermitage подтолкнуло завод к 
выпуску престартерных кормов, которые на предприятии 
рассматривают как эксклюзивную продукцию. Сотрудни-
чество с Вологодской областью удачно складывается и 
благодаря поставкам кормов на бройлерную птицефабри-
ку в Шексне. Несмотря на довольно удаленное расстояние, 
около 400 км, и наличие рядом местных производителей 
комбикормов, птицеводы предпочитают высокое и ста-
бильное качество костромской продукции, убедившись в 
нем по результатам, которые показывает птица.

Мобильность в работе с каждым клиентом, учет их по-
желаний и замечаний для Костромского комбикормового 
завода не просто слова. Они реализуются в конкретных 
решениях, включая уровень технологии и модерниза-
ции. Обновление производства шло поэтапно, по мере 
усложнения запросов со стороны потребителей. Первая 
и наиболее масштабная реконструкция была проведена в 
2013 г., когда стало очевидно, что потребности превышают 
возможности завода. Тогда был разработан инвестици-
онный проект, в рамках которого провели техническое 
перевооружение линии гранулирования и модернизацию 
котельной. Благодаря реализации проекта удалось увели-
чить выработку полнорационных комбикормов, расширить 
их ассортимент и повысить качество. На определенном 
этапе техперевооружения существенно помог «Ярослав-
ский бройлер», инвестировав в установку нового модуля 
микродозирования. Под задачи птицефабрики на заводе 
взамен старых установили две новые вертикальные дро-
билки. Все это укрепило позиции предприятия и позволило 
расширить рынок сбыта продукции. Объемы 
производства выросли до 65 тыс. т в 2016 г.
на сумму 1,8 млрд руб. Комбикорма выра-
батываются практически для всех видов и 
групп сельскохозяйственных животных и 
птицы. Практиковалось производство кор-
мов для рыб. Завод оперирует двумя тыся-
чами сбалансированных рецептур.

Будучи значимым в регионе предприяти-
ем, в частности с точки зрения отчислений 
в областной бюджет, комбикормовый за-
вод рассчитывает на взаимодействие с го-
сударством, связанное с кредитованием и 
программами льготного финансирования. 
«Мы постоянно используем заемные сред-
ства, но по целевому назначению, в частно-
сти, на закупку зерна, поэтому всегда полу-

чаем субсидии и чувствуем себя уверенно», — отметила 
генеральный директор. Фактически завод — единственное 
крупное профильное предприятие в Костромской обла-
сти. Несколько лет назад по предложению департамента 
АПК администрации Костромской области он участво-
вал в закупках зерна в государственный резерв, что по-
зволило поддержать мелких производителей региона. 
Для его хранения использовали склад силосного типа 
вместимостью 10 тыс. т. В прошлом году было закуплено
25 тыс. т пшеницы нового урожая, их хватило практически 
на весь год. В этом сезоне, сожалеет директор, не удалось 
закупить такие объемы. По реализуемой Минсельхозом 
России программе льготного кредитования из заявлен-
ных заводом 130 млн руб., которые планировалось на-
править именно на закупку зерна, было выделено только
60 млн руб. Определенные ограничения связаны и с тем, 
что действующие мощности хранения уже не соответству-
ют объемам производства. 

Руководитель предприятия рассказала о попытке уча-
ствовать по инициативе инвестиционного комитета адми-
нистрации области в государственной программе ком-
пенсации части затрат (в размере 10%) на техническое 
перевооружение и модернизацию оборудования. Она 
распространяется на перерабатывающие предприятия
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АПК, к которым относится комбикормовый завод. В его пла-
нах дальнейшее усовершенствование производства, раз-
работан проект техперевооружения линии гранулирования.
«У наших клиентов серьезные запросы, — повторила Татья-
на Георгиевна, — поэтому наш приоритет — качество, эко-
номия и сохранность корма при реализации проекта». На 
этот раз выбрано новое оборудование, пресс-гранулятор 
европейского производителя. Приобретение не самого 
мощного, но с производительностью, соответствующей 
задачам предприятия, и отвечающего требованиям техно-
логии оборудования вместе с проектом предварительно 
оценивается в 20 млн руб. К сожалению, в 2017 г. попытка 
не была удачной: на конкурсной основе рассматривались 

уже реализованные проекты, затраты на которые частич-
но возмещаются по факту проведенных работ. Конечно, 
можно повторно сделать заявку в следующем году, но 
при условии, что программа продолжит действовать. 
Помимо этого, администрация предложила рассмотреть 
другую возможность — участие в инвестиционном про-
екте. Для завода это более интересная программа, так 
как кроме компенсации части затрат она предполагает 
на период окупаемости налоговые льготы на прибыль, 
на имущество. Минимальные затраты на реализацию 
проекта составляют 30 млн руб. Чтобы принять участие 
в программе, на комбикормовом заводе разрабатывают 
бизнес-проект, куда войдут не только установка нового 
пресс-гранулятора, но также замена линии ввода жидких 
компонентов (энзимов) и ряд других мероприятий.

В связи с закупками зерна была затронута болезненная 
и, думаем, знакомая многим комбикормовым предпри-
ятиям тема налогообложения. Известна практика соз-
дания фирм-однодневок на рынке зерна с целью ухода 
от НДС. Предприятия, и костромской завод не исключе-
ние, работающие честно и прозрачно, платящие налоги, 
не задерживающие заработную плату, вынуждены со-
трудничать с ними. По словам директора, с учетом вы-
рабатываемых объемов ежемесячно заводу необходимо 
2,5 тыс. т пшеницы. Костромская область не относится 
к зернопроизводящим регионам, отсюда неизбежная 
необходимость искать поставщиков за ее пределами. 
Производители зерна обычно не продают зерно сами, 
а через торгово-посреднические структуры. Костромичи 
действуют открыто, обеспечивают себя зерном на основе 
официальных договоров с зарегистрированными компа-
ниями и с последующим перечислением необходимых 
налоговых платежей. Не удивительно, что недоумение 
вызывают предложения переложить на производителя 
комбикормов налоговую нагрузку, чтобы компенсиро-
вать потери бюджета, образующиеся из-за деятельности 
посреднических фирм-однодневок и незаконного воз-
мещения НДС. Неоднозначно относятся руководители 
комбикормового завода к идее присоединиться к Хар-
тии, призванной регулировать меры противодействия не-
законным схемам оборота сельскохозяйственной про-
дукции. Документ, подписанный участниками зернового 
рынка, в первую очередь крупнейшими экспортерами 
зерна, обязывает при закупках продукции работать не-
посредственно с производителями зерна или их агентами 
и избегать недобросовестных посредников, которые за-
частую уходят от уплаты НДС.

Как бы то ни было, Костромской комбикормовый за-
вод устремлен в будущее, настроен на дальнейшее раз-
витие, на удовлетворение запросов потребителей. «Мы не 
останавливаемся на достигнутом, планируем поэтапное 
расширение производства, его модернизацию, выход на 
другие региональные рынки», — оптимистично завершила 
разговор Татьяна Георгиевна Голубева. 


