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В состав ГК «Здоровая Ферма» входят Аргаяшская и 
Кунашакская птицефабрики мясного направления, Ком-
сомольская птицефабрика яичного направления, Родни-
ковский свинокомплекс, завод по переработке «Здоровая 
Ферма Деликатесы», комбикормовый завод, торговый дом.

Предприятие — надежный работодатель для 6500 
человек и крупный региональный инвестор. В начале
2015 г. «Здоровая Ферма» объявила о запуске в эксплуа-
тацию еще двух инвестпроектов: птицефабрики «Фер-
мерская» и свинокомплекса «Луговой». Это позволит 
компании в несколько раз нарастить объемы производ-
ства и занять прочные лидерские позиции среди других 
российских агрохолдингов.

Общий объем реализуемой продукции под брендом 
«Здоровая Ферма» на сегодня составляет 250 тыс. т в год. 
Продукция представлена более чем в 10 регионах России, 
среди них Челябинская, Свердловская, Тюменская, Кур-
ганская области, Пермский край и другие регионы.

«Здоровая Ферма» на сегодняшний день достигает в 
птицеводстве самых высоких показателей на Урале. Объем 
производства Аргаяшской птицефабрики — 80 тыс. т про-
дукции в год. На проектную мощность в 70 тыс. т в 2015 г.
выйдет Кунашакская птицефабрика, построенная по инно-

вационной технологии «greenfield». Объем производства 
Комсомольской птицефабрики сейчас — 600 млн яиц в год. 
Предприятие сохраняет за собой лидирующие позиции в 
Пермском крае с рыночной долей более 60%.

Родниковский свинокомплекс в 2013 г. стал одним из 
лучших в Уральском регионе по воспроизводству и вы-
ращиванию свиней, изготовлению охлажденных и замо-
роженных натуральных полуфабрикатов. Поголовье пред-
ставлено мясными породами: ландрас, йоркшир, дюрок. 
Мощность свинокомплекса сегодня составляет 21 тыс. т 
свинины в живом весе в год. 

В 2011 г. в поселке Ишалино Аргаяшского района Че-
лябинской области был введен в эксплуатацию комби-
кормовый завод ГК «Здоровая Ферма». Строительство 
«под ключ» осуществлялось машиностроительной ком-
панией «Технэкс», которая по сей день является основ-
ным поставщиком технологического и транспортного 
оборудования для предприятия. Благодаря надежному 
партнерству в 2014 г. была успешно проведена масштаб-
ная реконструкция завода. Предприятие дополнительно 
оснастили высококачественным оборудованием компа-
нии «Технэкс», увеличив при этом его производитель-
ность до 450 тыс. т продукции в год.

Здоровое животноводство Урала
ГК «Здоровая Ферма» — это КрУпнейший аГрохолдинГ в УральсКом Федеральном оКрУГе. еГо история нача-

лась оКоло 50 лет наЗад. За этот период холдинГУ Удалось войти в десятКУ самых КрУпных аГропромышлен-

ных предприятий россии. 
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Комбикормовый завод ГК «Здоровая Ферма» — лидер 
по производству полнорационных, сбалансированных 
комбикормов в Урало-Сибирском регионе. На заводе 
вырабатываются рассыпные и гранулированные корма 
для всех видов сельскохозяйственных животных. Его ре-
конструкция позволила значительно усовершенствовать 
процесс управления рационами кормления, увеличить су-
точные привесы цыплят-бройлеров.

Комбикормовый завод работает в круглосуточном ре-
жиме, а для этого требуется оперативное реагирование 
не только специалистов на местах, но и партнеров. Ком-
пания «Технэкс» располагает крупным складом запасных 
частей и комплектующих для оборудования, что гаранти-
рует своевременный сервис по замене и обслуживанию 
техники.

о преимУществах собственноГо КомбиКормовоГо 

проиЗводства нашемУ КорреспондентУ рассКаЗал 

диреКтор КомбиКормовоГо Завода ГК «Здоровая Фер-

ма» дмитрий смУров.

Дмитрий Вячеславович, в Челябинской области сей-
час нет аналогов комбикормовому заводу ГК «Здо-
ровая Ферма». Каковы главные составляющие столь 
успешной позиции «вне конкуренции»?

Постоянное развитие! Несколько лет назад ГК «Здо-
ровая Ферма» ввела в эксплуатацию собственный ком-
бикормовый завод, первоначальная мощность которого 
составляла 238 тыс. т. продукции в год. На тот момент это 
был довольно неплохой показатель.

Но на достигнутом мы не остановились. ГК «Здоровая 
Ферма» активно развивалась: расширялись рынки сбы-
та, увеличивались объемы производства, следовательно, 
росла потребность в комбикормах. Поэтому в декабре 
2014 г. была проведена масштабная реконструкция на-
шего завода. Новое оборудование позволило увеличить 
суммарное производство комбикормов до 450 тыс. т.
И это не предел для нас: в планах на 2015 г. увеличение 
производительности комбикормового завода до 581 тыс. т.
Также стоит задача построить элеватор для хранения сы-
рья мощностью 70 тыс. т.

Модернизация очень важна для эффективной реали-
зации национальной стратегии продовольственной безо-
пасности и импортозамещения. По данным Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области, Южный Урал 
обеспечен куриным мясом на более чем 90%. Большая 
заслуга в этом, несомненно, принадлежит нашему ком-
бикормовому заводу, являющемуся лидером по произ-
водству в Урало-Сибирском регионе.

Смуров Дмитрий

вячеСлавович, дирек-

тор комбикормового за-

вода ГК «Здоровая Фер-

ма», свою трудовую дея-

тельность в крупнейшем 

агрохолдинге Урала на-

чал в 2005 г. с долж-

ности главного инже-

нера. в 2009 г. занял 

пост технического ди-

ректора. с 2010 г. по настоящее время дмитрий вячес-

лавович возглавляет коллектив комбикормового за-

вода. под его грамотным руководством предприятие 

достигло лидирующих позиций по производству сбалан-

сированных комбикормов в Урало-сибирском регионе.
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Насколько широк ассортимент выпускаемых заво-
дом комбикормов? За счет чего достигается высокое 
качество продукции?

Комбикормовый завод на 100% обеспечивает предпри-
ятия ГК «Здоровая Ферма» высококачественным кормом 
для всего поголовья. Приоритет — на создании полезно-
го продукта, поэтому нами используется экологически 
чистое и натуральное сырье без добавления каких-либо 
химических препаратов, ГМО, антибиотиков. Биологиче-
ская безопасность компонентов обеспечивается на линии 
гранулирования, где они проходят обязательную термо-
обработку. В зависимости от возраста поголовья мы вы-
рабатываем до восьми видов комбикормов с различным 
процентным содержанием его составляющих.

С гордостью отмечу, что продукция «Здоровая Фер-
ма» была признана лауреатом регионального этапа все-
российской программы «100 лучших товаров России», в 
чем, бесспорно, заслуга собственного комбикормового 
производства.

Свежий воздух, родниковая вода и натуральное пита-
ние без искусственных добавок обеспечивают здоровый 
рост нашим животным. Это и является залогом высокого 
качества готовой продукции. Однако только на чистоте 
сырья далеко не уедешь. Необходимо качественное обо-
рудование с возможностью реализации инновационных 
технологий. Мы используем последние разработки преи-
мущественно отечественных производителей техники для 
комбикормовых заводов.

В чем выгода сотрудничества с российским постав-
щиком оборудования?

Широкие возможности тесного сотрудничества без 
потери времени и денег. К примеру, все ожидания, воз-
ложенные на компанию «Технэкс» по проектированию, 
строительству и оснащению комбикормового завода, 
были оправданы. Первоначальная мощность нашего 
предприятия в 30 т/ч после поставки в 2014 г. третьей 
линии гранулирования, четвертой дробилки и новой 
установки финишного напыления возросла до 52 т/ч. 
Автоматизированная система управления оборудовани-
ем, предоставленная «Технэкс», очень удобна в своем 
использовании. Она исключает влияние человеческого 
фактора на процесс производства и позволяет избежать 
аварийных ситуаций. 

Отдельно отмечу, что оборудование «Технэкс» по  
качеству нисколько не уступает зарубежным аналогам. 
Мы считаем, что надежный партнер всегда должен быть 
рядом. Нам важно общаться с ним на одном языке. При-
обретая качественный продукт, мы не хотим зависеть от 
рисков, связанных с иностранными санкциями, измене-
ниями курса валюты, транзитом, длительной поставкой 
комплектующих. Географическая и территориальная 
доступность «Технэкс» делает удобным и оперативным 
любое сотрудничество: будь то поставка оборудования 
и запасных деталей или быстрый сервис. 

А. ШулепоВА,
компания «Технэкс»

Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности (ВНИИКП)
совместно с Союзом комбикормщиков и при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ

с 27 по 29 мая 2015 года
проводит во ВНИИКП (Воронеж) научно-практическую конференцию 
«Интеграционное и инновационное развитие
комбикормовой отрасли АПК»

Программа

• Эффективность деятельности комбикормовых предприятий в современных условиях

• Совершенствование производства и повышение эффективности использования
 полнорационных комбикормов в животноводстве и птицеводстве

• Современные тенденции в технологии производства комбикормов, БВМК и премиксов

• Современные автоматизированные системы управления производством комбикормов
 и оптимизация кормления с/х животных и птицы с использованием программных комплексов

• Передовые методы проектирования и строительства комбикормовых заводов и цехов;
 реконструкция и техническое перевооружение существующих предприятий

• Использование новых видов сырья и добавок в производстве комбикормов, БВМК
 и премиксов

• Контроль качества сырья и комбикормов, др.

В рамках
конференции

предусмотрены:

Практические
занятия

Посещение
экспериментальной

базы ВНИИКП

Приобретение
нормативно-
технической

документации

Индивидуальные
консультацииСправки по тел./факсу: (473) 246-46-49; е-mail: vnii_kp@vmail.ru; www.oaovniikp.ru


