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В условиях Заполярья такое пред-
приятие было построено впервые в 
отечественной и зарубежной практи-
ке. Оно и сегодня остается крупней-
шим за полярным кругом, составляя 
основу продовольственной стабиль-
ности региона.

На комбикормовом заводе, рекон-
струированном в 2008 г., постоянно 
обновляется оборудование, осваи-
ваются современные технологии, 
значительно расширяется ассорти-
мент комбикормов.

Высокое качество и безопасность 

За небольшой отрезок времени 
благодаря профессионализму и тру-
долюбию коллектива предприятие 
стало одним из лучших в комбикор-
мовой отрасли. Полное техническое 
перевооружение, совершенство-
вание технологии, инновационный 
подход во всех сферах деятельности 
гарантируют высокое качество вы-
пускаемой продукции, а значит, со-
хранение лидерских позиций на рын-
ке комбикормов. Технологический 
процесс на предприятии состоит из 
трех отдельных этапов: производ-

Мурманский комбинат хлебопродуктов —
с 35-летием!

Богдановичский комбикормовый завод —
с 25-летием!

СОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ

ДОРОГИЕ
ЮБИЛЯРЫ!
Желаю
вашим предприятиям
динамичного развития
и процветания,
коллективам — успехов
в нелегком труде,
оптимизма
и благополучия. 

Пусть удача
сопутствует вам
во всех начинаниях!

Доброго всем здоровья
и благодатной
силы жизни!

Надеюсь на дальнейшее
развитие нашего
сотрудничества,
как и с другими
предприятиями
комбикормовой
отрасли.

Вместе мы внесем
достойный вклад
в ее развитие
и обеспечение
продовольственной
безопасности России.

От имени
членов Союза комбикормщиков
президент Валерий Афанасьев

продукции — это гордость всего кол-
лектива комбината, который выжил 
в сложные перестроечные годы, со-
хранив лучшие традиции. Мастер-
ство работников КХП, их высокий 
профессионализм и большой опыт 
послужили надежной основой раз-
вития предприятия, выхода его на 
лидерские позиции.

Уверен, что дальнейшие успехи не 
заставят себя ждать — все ваши юби-
леи были поводом не только гордости 
за уже сделанное, но и стартом для 
новых проектов.

ства премиксов, БВМК и собственно 
комбикормов. Завод находится в по-
стоянном развитии, гибко реагируя 
на запросы рынка, стараясь макси-
мально удовлетворить запросы сво-
их покупателей.

Все эти усилия окупились стори-
цей — свыше 300 тыс. т комбикор-
мов в год, более 200 клиентов — от 
Урала до Дальнего Востока. Рад за 
вас, горжусь нашим многолетним 
сотрудничеством. Не сомневаюсь, 
что вы сохраните эту высокую план-
ку и в будущем.


