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В июне 2005 г. в особой экономической зоне регио-
нального уровня агропромышленного типа «Астапово» 
произошло грандиозное событие для всей Липецкой обла-
сти — в рамках реализации масштабного инвестиционного 
проекта началось строительство свинокомплекса. Сумма 
инвестиций тогда составила более 120 млн евро. 

Но предприятие не стоит на месте. Сегодня компания 
располагает четырьмя модулями, и все они работают на 
полную мощность, обеспечивая центр России качественной 
свининой. Реализует почти всю продукцию собственный 
торговый дом «Мясное царство», созданный в 2007 г.

Каждый модуль предусматривает единовременную 
эксплуатацию до 5 тыс. свиноматок, что позволяет вы-

В ЧЕМ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ УСПЕХА

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» АКТИВНО ИНВЕСТИРУЕТ СРЕДСТВА В 

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, ДОБИВАЯСЬ ЛИДИРУЮ-

ЩИХ ПОЗИЦИЙ В ЭФФЕКТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СВИНИНЫ.

В 2012 г. ЕЕ ПРОДАЖА В ЖИВОМ ВЕСЕ ДОСТИГЛА 103,9 тыс. т. СВОЮ ДОЛЮ ТАКОЙ ПРО-

ДУКЦИИ ПОСТАВЛЯЕТ НА РЫНОК И ОАО «ЛИПЕЦКМЯСОПРОМ», ВХОДЯЩЕЕ В «ГРУППУ 

ЧЕРКИЗОВО». ПО СЛОВАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АндРЕЯ АЛЕКСЕЕвИчА

КОвАЛёвА, РАССКАЗАВшЕГО «КОМБИКОРМАМ» О ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ ИМ ПРЕДПРИЯТИИ, 

ЭТОТ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СВИНОКОМПЛЕКС ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И ВЕТЕРИНАРНЫМ СТАНДАРТАМ И НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В РОССИИ. 

БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСНОВНЫЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ НА УРОВНЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ И ЗНА-

ЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫшАЮТ СРЕДНЕРОССИЙСКИЕ. 

ращивать до 100 тыс. свиней в год, а это 12,5 тыс. т сви-
нины в живом весе. В модулях расположены отдельные 
площадки по производству, доращиванию и откорму 
животных, оснащенные оборудованием крупнейших ев-
ропейских фирм.

Свиньи элитных пород закуплены у ведущего в Европе 
датского селекционного производителя «Dan-Bred». Ве-
теринары круглосуточно наблюдают за молодняком сви-
ней, контролируя состояние здоровья животных. Поросята 
на свинокомплексах «Липецкмясопрома» растут быстрее, 
чем на других животноводческих фермах. 

Кормление животных комбикормами, состоящими из 
натуральных компонентов, — вот главный секрет этого 
успеха. И еще одна немаловажная особенность — про-
изводятся они на собственном комбикормовом заводе, 
запущенном в эксплуатацию в марте 2008 г. Это одно из 
крупнейших промышленных предприятий не только Лев-
Толстовского района, но и Липецкой области. Оно рас-
полагается рядом с производственными площадками.

Завод представляет собой замкнутый цикл производ-
ства качественного сбалансированного комбикорма. 
ПТЛ, оборудованная по последнему слову лабораторной 
техники, проводит полный контроль качества продукции 
на каждом технологическом этапе — от участка приема 
сырья до получения конечного продукта. Весь процесс 
контролирует интегрированная интеллектуальная систе-
мы управления.

Технологически завод разделен на два больших блока.
Первый — это элеватор для единовременного хранения 

до 95 тыс. т зерновых, технологические линии сушки и 
подработки зерна, отделение хранения мучнистого сы-
рья на 2 тыс. т с полной системой приемки, раскладки, 
подработки, сушки и передачи подготовленного сырья 
в производство.

Лев-Толстовский комбикормовый завод
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Второй блок — комби-
кормовое производство, 
оснащенное оборудова-
нием компании «Оттеван-
гер Миллинг Инженирс» 
(Нидерланды), мощностью 
30 т в час, отгрузка на спе-
циализированный автотран-
спорт. Вместимость склада 
готовой продукции 576 т. 
На заводе трудятся более 
четырехсот человек. 

В этом году Лев-Тол-
стовский комбикормовый 
завод снова заставил о 
себе говорить: 16 млн руб. 
инвестиций «Группы Черки-
зово», год строительства, 
и вот результат — новый 
автоприемный участок на 
комбикормовом заводе. На 
фоне огромных хранилищ 
он кажется небольшим. 
Это своеобразные ворота 
на комбикормовый завод, 
через которые проходит 
основное сырье — зерно. 
Его пропускная способность — 150 т в час. Теперь завод 
будет запасать вдвое больше зерна, когда оно дешевле, —
в период сбора урожая, лучше и быстрее его обрабаты-
вать. Открытие автоприемного пункта позволило создать 
еще 12 рабочих мест. Лев-Толстовский комбикормовый 
завод — важное звено в бизнесе компании. «Липецк-
мясопром» — вертикально интегрированный холдинг, 
стремящийся к полной самообеспеченности кормами.
В прошлом году в Липецкой, Тамбовской и Воронежской 
областях компания закончила строительство новых сви-
нокомплексов. Только в Лев-Толстовском районе свини-
ны сейчас производят в два раза больше, чем в 1990 г.
во всей области. Производительность свиноводства 
выросла, как и потребности его в кормах. Увеличение 
мощности автоприема сырья ускоряет многие производ-
ственные процессы на предприятии, а значит, повышает 
его эффективность. 

За увеличившимися объемами стоят серьезные показа-
тели экономического и социального характера. Налоговые 
отчисления района сегодня значительны. И, по сути, район 
уже стал финансово самодостаточным. 

Параллельно с освоением производственных мощно-
стей свиноводческого комплекса, выращиванием элитных 
поросят ОАО «Линецкмясопром» возводит и другие зна-
чимые для предприятия объекты. Так, в августе 2011 г.
в селе Головщино начал функционировать погрузо-
разгрузочный комплекс-рампа, ставший центром продаж. 

Ввод объекта обусловлен наращива-
нием объемов производства свинины, 
а также необходимостью улучшения 
предпродажной подготовки продук-
ции, оптимизации систем логистики 
и работы модульных комплексов по 
выращиванию и откорму свиней.

Нельзя не отметить и то, что ОАО 
«Липецкмясопром» внедряет новей-
шие технологии для защиты окружа-

ющей среды. Например, при утилизации отходов исполь-
зуется система анаэробного сбраживания. Этот метод 
отвечает всем экономическим, техническим, экологическим 
требованиям и законодательным нормам. Таким образом, 
из отходов получаются жидкие биоудобрения, которые по 
степени их готовности вносятся на поля. Именно поэтому 
аграрии компании собирают богатый урожай зерновых и 
других культур.

Однако руководство «Липецкмясопром» заботится не 
только об улучшении производственных и экологических 
показателей, но и помогает сельскому населению в тру-
доустройстве. Благодаря появлению свинокомплекса в 
Лев-Толстовском районе снизился уровень безработи-
цы. На предприятии было создано более 1000 рабочих 
мест, главным образом для жителей районного центра 
и окрестных сел. Для тех, кто не знаком со спецификой 
работы на свиноводческих предприятиях, проводится 
специальное обучение в течение 3–6 месяцев на базе 
профессионального училища №9.

В заключение можно сказать, что компания ОАО «Ли-
пецкмясопром» вносит немалый вклад в развитие сви-
новодства региона. Ведь за последние несколько лет 
производство свинины в Липецкой области возросло 
более чем в четыре раза. Хорошие результаты по этому 
сегменту, стабильно высокое качество продукции дела-
ют предприятие одним из лидеров российского рынка 
свинины. 


