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О лидерстве «АгроБалт трейд» в комбикормовой от-
расли свидетельствуют все достижения последних лет. 
В план руководства входило создание полного произ-
водственного комбикормового комплекса завершенного 
цикла — от производства премикса до готового комби-
корма. В 2006 г. построен и введен завод с автоматиче-
ской линией производства премиксов, в 2009–2010 гг. 
освоено производство белково-витаминно-минеральных 
концентратов (БВМК), а в этом году создан и введен в 
действие завод с автоматической линией производства 
престартерных комбикормов. 

Компания широко известна на российском рынке, зани-
мая одно из ведущих мест в отрасли благодаря использо-
ванию современной технологии, соответствия продукции 
требованиям безопасности, ее безупречному качеству, 
индивидуальному подходу к каждому клиенту. По дан-
ным независимого маркетингового агентства компания 
«АгроБалт трейд» находится в верхней строке рейтинга 
российских производителей отрасли.

Лидерство «АгроБалт трейд» подтверждают не только 
применение высоких технологий, но и желание трудиться 
на благо отечества. Компания успешно играет свою роль 
в решении государственной задачи по производству им-
портозамещающей продукции, участвуя в обеспечении 
продовольственной безопасности страны.

В 2009 г. предприятие было отмечено Правительством 
Ленинградской области как лучшее среди промышленных 
организаций региона. В 2008–2010 гг. «АгроБалт трейд» 
успешно выполнил государственный заказ Комитета 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области, создав первый отечественный 
антимикотоксиновый препарат Амиго. В 2013 г. компания 
победила в конкурсе на соискание премии Правительства 
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Ленинградской области по качеству. И еще одна победа в 
2013 г. — первое место и главный приз в Международном 
экономическом конкурсе «Компания года 2013» с при-
суждением звания «Самая лучшая компания 2013».

2014 г. оказался годом, завершающим очередной этап в 
планах развития компании. Новое достижение — построен 
завод престартерных комбикормов. Анализ рынка продук-
ции комбикормовой промышленности, уверенное положе-
ние на нем, постоянный рост объемов продаж, потенциал 
штата специалистов позволили ГК «АгроБалт трейд» вдвое 
увеличить свои производственные мощности.

Укрупнение производства и расширение возможнос-
тей — два завода на одной площадке — дают компании 
экономические и технологические преимущества в выпуске 
БВМК и комбикормов. 

Поставку технологического оборудования, как и шеф-
монтаж нового проекта, выполнила голландская компа-
ния Van Aarsen, выбранная для этих целей неслучайно. 
Ее оборудование зарекомендовало себя на российском 
рынке как высокоэффективное и надежное. В частности, 
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лопастной смеситель обе-
спечивает высокую степень 
однородности смешивания 
компонентов, а тепловая 
обработка в кондиционе-
ре пресс-гранулятора —
гигиену корма и его усво-
яемость. Использование системы автоматического до-
зирования макро- и микроэлементов полностью исклю-
чает влияние человеческого фактора при взвешивании 
компонентов. Автоматизированная система управления 
технологическим процессом контролирует весь процесс 
от приема сырья до упаковки готовой продукции в мешки 
и биг-бэги.

Завод оснащен мощным узлом подготовки и измельче-
ния сырья, имеет механизированную линию приема сырья 
с автомобильного и железнодорожного транспорта про-
изводительностью 100 т/ч. Установлены силосы общим 
полезным объемом 4500 м3 для хранения зерна, шротов, 
минерального сырья, поступающего навалом. Площадь 
напольных складов (около 20 тыс. м2) обеспечивает до-
статочный сырьевой запас. Для нового завода построена 
и сдана в эксплуатацию электрическая трансформаторная 
подстанция 2БКТП мощностью 1250 кВт, смонтирована 
газовая котельная мощностью 1,07 Гкл с паровым котлом 
для линии гранулирования, осуществлены газификация и 
теплоснабжение производственных зданий объекта.

Официальное открытие нового завода состоялось в 
конце июня в поселке Новый Свет Гатчинского района —
почти в центре Ленинградской области. Компания пред-
ставила это производство своим многочисленным пар-
тнерам и гостям. Программа открытия, кроме торже-
ственной церемонии, включала и научно-практическую 
часть, посвященную современным аспектам кормления и 
кормопроизводства. В работе семинара приняли участие 
ученые и специалисты иностранных фирм и институтов, 
специалисты «АгроБалт трейд», сельхозпроизводители. 
Доклады, прозвучавшие в семинаре, касались возмож-
ностей и решений задач современного животноводства, 
эффективности использования новых сырьевых компо-
нентов, выпуска качественной продукции путем контроля 
производства, новых методов анализа. 

На реализацию проекта собственного производства 
престартерных комбикормов компании потребовалось 
около двух лет. Совместно с партнерами — Van Aarsen, 
Cordoba (Испания), «Технэкс» — «АгроБалт трейд» ре-
шил сложную задачу, построив завод на уровне евро-
пейских стандартов.

Продукция, выпускаемая 
предприятием, предна-
значена для замещения на 
отечественном рынке ана-
логичных импортных кор-
мов. Это еще один важный 
шаг компании — перейти от 
импорта престартеров к их 
производству на собствен-
ной площадке. 

Компания успешно вхо-
дит в эту нишу благодаря 
качественным рецептурам, 
современным технологиям, «ноу-хау», возрастающему 
спросу на корма со стороны развивающихся агрокомплек-
сов (сегодняшняя экономическая ситуация ориентирует 
потребителей на развитие собственного производства).

Приглашая клиентов опробовать продукцию нового заво-
да, Дмитрий Пирогов, коммерческий директор «АгроБалт 
трейд», отметил на открытии: «Производство престартер-
ных комбикормов — очень непростой вопрос. Нужно не 
только воспроизвести рецепт, но и сделать гранулу отно-
сительно мягкой, чтобы она не травмировала нежное нёбо 
молодняка, «таяла» во рту животных и птицы и в то же 
время сохраняла форму, гибкость и пластичность». 

Гости собственными глазами увидели, как оснащен за-
вод, побывали на операторском пульте, проследили за 
автоматической выработкой комбикорма в режиме ре-
ального времени. Безусловно, выполнение всех операций 
нажатием кнопок с одного места впечатляет и вызывает 
интерес. Специалисты имели возможность познакомиться 
с готовой продукцией.

Престартерный корм Pigstream®, вырабатываемый по 
ГОСТ Р 50257-92 «Комбикорма полнорационные для 
свиней. Общие технические условия», предназначен для 
кормления поросят в возрасте с 7 до 10 дней до живой 
массы 12 кг. Его отличает то, что низкотемпературное 
гранулирование сохраняет в грануле все витамины и фер-
менты. Корм содержит специальные компоненты, способ-
ствующие развитию и росту клеток эпителия кишечника, 
полезных бактерий, что обеспечивает высокую его пере-
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варимость; много молочных продуктов с высоким 
уровнем иммуноглобулинов, а также полный набор 
аминокислот и вкусные компоненты. Исключитель-
ным свойством Pigstream является обоснованный 
выбор жиров с высоким содержанием омега-3-
полинасыщенных жирных кислот. Однако потенци-
альные производственные возможности и навыки 
в составлении рецептур позволяют вырабатывать 
корм для поросят других возрастов.

Новый завод обеспечивает также увеличившийся 
выпуск БВМК Pigstream®, действие которых направ-
лено на развитие иммунитета поросят, на сокраще-

ние продолжительности влияния стресса на их организм 
после отъема. Кроме того, применение этого концентрата 
помогает формировать ферментативную систему, обе-
спечивает активный рост на раннем этапе жизни и со-
хранность поголовья, что в итоге влияет на показатель 
продуктивности свинокомплексов. Уже получены отзы-
вы от свинокомплексов, которые используют продукцию 
этой марки. Те комплексы, которые проследили итог по 
всему циклу откорма, имеют достоверный результат — 
сокращение срока откорма свиней на 20 дней. Выгода 
от использования Pigstream очевидна: поросята растут 
и охотно потребляют корм. Практика показала: корм пи-
тательный, полезный и вкусный.

Для маленьких телят и молодняка КРС предприятие раз-
работало и выпускает престартерные и стартерные корма 
МУММ®, соответствующие ГОСТ Р 52254-2004 «Комбикор-
ма для крупного рогатого скота». Эти комбикорма сразу 
завоевали популярность у сельхозпроизводителей, так как 
они производятся на основе БВМК МУММ®, вышедшего на 
рынок несколько лет назад и активно им востребованного, 
и зернового сырья. Телята охотно потребляют комбикорм 
и быстро набирают вес.

Престартерные комбикорма МУММ с успехом реша-
ют задачу активного роста на раннем этапе развития, 
что способствует раскрытию генетического потенциала 
животного, обеспечивает качественный откорм и соз-
дает хорошую базу будущей молочной продуктивности
животного. 

Диаметр гранул престартерных комбикормов Pigstream 
и МУММ составляет 2,5 мм. И рецептура, и технология из-
готовления престартеров специально отработаны, чтобы 
гранулы не смогли поцарапать нёбо поросят-сосунов в 
возрасте до 2 месяцев и телят — до 4 месяцев.

Параллельно со строительством завода престартеров 
преображался и завод премиксов. В результате модерни-
зации в 2012 г. здесь были установлены дополнительные 
весовые дозаторы фирмы Van Aarsen грузоподъемностью 
50 кг, с встроенными в них весами на 1 кг (с наименьшим 
пределом взвешивания 10 г, с шагом — 2 г). Создан и введен 
в эксплуатацию цех с автоматической линией фасовки для 

специальных продуктов и частных фермерских хозяйств. 
Кроме того, на производственной площадке введен в экс-
плуатацию цех по производству лизунцов Лизалак. 

Премиксный завод работает на полную мощность. В год 
он вырабатывает более 20 тыс. т премиксов по 450–500 
рецептам, или в пересчете на комбикорма — 2 млн т. За 
три года объем продукции для свиноводства вырос с 10% 
до 20%, для КРС он также стабильно увеличивается.

Контроль за качеством и безопасностью сырья, техно-
логическим процессом и качеством готовой продукции 
осуществляет производственно-технологическая лабо-
ратория (ПТЛ). ПТЛ имеет свидетельство об аттестации, 
оснащена современными приборами и оборудованием 
(статья о ПТЛ опубликована в №11-2014. — Ред.).

Ассортимент продукции «АгроБалт трейд», кроме уже 
представленных читателям и известных сельхозпроизводи-
телям торговых брендов (Pigstream, МУММ, специальных 
кормовых добавок и смесей Амиго, лизунцов Лизалак), 
включает премиксы и БВМК для сельскохозяйственной 
птицы Bestmix, минерально-витаминные смеси для КРС и 
свиней Минвит, а также Витаминол, Стендер и др. Даль-
нейшее развитие компании ее руководство видит в рас-
ширении линейки эффективных продуктов, в развитии 
программы качества, в совершенствовании технологии, 
в тесной работе с потребителем.

Свою продукцию «АгроБалт трейд» предста-
вит на ежегодных выставках «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2015» и «АгроФарм -2015». 


