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ГК «Здоровая Ферма» — это крупнейшее в России 
агропромышленное предприятие, влияющее на ВВП 
страны. Одним из свидетельств важности господдерж-
ки «Здоровой Фермы» стало решение Минэкономразви-
тия Российской Федерации о ее включении в список из 
199 системообразующих отечественных компаний. Это 
единственный из уральских производителей мясной про-
дукции, получивший подобный статус. 

Кунашакская птицефабрика — самое молодое из струк-
турных подразделений «Здоровой Фермы». Строительство 
фабрики, начавшееся в 2011 г., завершилось в мае 2013 г. 
В соответствии с инновационной технологией «greenfield» 
(«в чистом поле»), по которой возведена фабрика, из-
начально были продуманы максимально благоприятные 
санитарные и экологические условия производства, 
учтены вопросы энергосбережения, заасфальтирова-
на подъездная дорога, налажена грамотная логистика, 
эффективно выстроены все бизнес-процессы. В общей 
сложности в строительство инвестировано 5,7 млрд руб.,
из которых 1,7 млрд — собственные средства ГК «Здо-
ровая Ферма», остальные — кредитное финансирование. 
Обо всем этом хозяева рассказали гостям из Казахста-
на, в деталях продемонстрировав глобальный иннова-
ционный инвестпроект, не имеющий аналогов в УрФО. 
Члены делегации прошлись по объектам и цехам агро-
комплекса: по инкубаторию мощностью 40 млн яиц в год, 
по бройлерным площадкам на 3 млн птицемест и убойно-
перерабатывающему цеху производительностью 9 тыс. 
гол./ч. В его открытии, состоявшемся весной прошлого 

года, участвовал министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай Фёдоров. Он отметил важность 
нового объекта для жизни региона, сказал о роли агра-
риев в обеспечении продовольственной безопасности 
страны, напомнил, что без села не было бы самой России.

«ЗДОРОВАЯ ФЕРМА» —
ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА

КУНАШАКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), ВХОДЯЩАЯ В ГК «ЗДОРОВАЯ ФЕРМА», ПРИНЯЛА У СЕБЯ ОФИ-

ЦИАЛЬНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ КАЗАХСТАНА. В РАМКАХ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО ФОРУМА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИ-

ЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОБЫВАЛИ РУСЛАН ГАТТАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСТИ 

ИЗ КАЗАХСТАНА ВО ГЛАВЕ С НУРАЛЫ САДУАКАСОВЫМ, АКИМОМ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИЧИНА ИНТЕРЕСА ПОЛИТИКОВ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ИЗ СОСЕДНЕЙ ОБЛАСТИ К КУНАШАКСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ ОБЪЯСНИМА: ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧТО ПО-

СМОТРЕТЬ И ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ.

На фото (слева направо): Нуралы Садуакасов,

Олег Колесников, Юрий Вдовин



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 19КОМБИКОРМА  №5  2015   •   www.kombi-korma.ru

Примечательно, что убойно-перерабатывающий ком-
плекс, цех утилизации и административный корпус на-
ходятся фактически под одной крышей. Это позволяет 
эффективно выстраивать производственные и управлен-
ческие процессы, экономить ресурсы. При возведении пти-
цефабрики применены передовые зарубежные технологии 
в области птицеводства. 

Гостям была продемонстрирована современная техника 
от мировых лидеров отрасли: инкубационное оборудова-
ние Chick Master (США), Moba (Голландия), четырехъярус-
ное клеточное оборудование фирмы Big Dutchman (Гер-
мания), линия для убойно-перерабатывающего комплекса 
Meyn (Голландия), упаковочное оборудование Sealed Air 
Cryovac, Ossid (США), Bizerba (Германия).

ГК «Здоровая Ферма» удалось полностью автоматизи-
ровать производственные процессы на всех этапах — от 
кормления птицы до упаковки готового продукта, сведя 
ручной труд к минимуму, добиваясь при этом высокого 
качества продукции. 

Немаловажную роль в поддержании высокой планки 
качества продукции играет экологический аспект. Ку-
нашакская птицефабрика построена в районе, который 
эксперты сочли наиболее подходящим для подобного 
производства: поблизости нет ни крупных промышлен-
ных предприятий, ни иных источников загрязнения окру-
жающей среды, здесь чистые воздух, вода и почва. Чтобы 
сохранить эту чистоту и не причинять неудобств жителям 
района, «Здоровая Ферма» продолжает уделять большое 
внимание экологической стороне своего производства. 

Кроме того, высокому качеству конечной продукции 
способствует применение натуральных кормов, которые 
агрохолдинг производит на собственном комбикормо-
вом заводе. Строгое соблюдение правил санитарного и 
ветеринарного контроля тоже приносит свои плоды. Для 
обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия все 
производственные объекты Кунашакской птицефабрики 
расположены обособленно друг от друга. 

Генеральный директор ГК «Здоровая Ферма» Олег 
Петриченко в ходе общения с гостями из Костанайской 
области обратил внимание на значимость поддержки 
федеральных и областных властей при реализации про-
екта: «Если бы мы не получили помощь от государства, 
нам вряд ли удалось бы осуществить столь масштабный 
проект. Надеемся и на дальнейшую поддержку. Наш агро-
холдинг нацелен на модернизацию и рост мощности про-
изводства. Уже в нынешнем году планируем увеличить его 
объемы на 20 тыс. т мяса птицы в год, чтобы ежегодно 
получать 70 тыс. т натуральной продукции». Это значит, 
что «Здоровая Ферма» становится мощным партнером 
государства в реализации национальной программы про-
довольственной безопасности и импортозамещения. 

Помимо этого строительство Кунашакской птицефабри-
ки во многом помогло решить проблему занятости на селе, 
стало фактором стабилизации социальной обстановки в 
районе, до недавнего времени считавшимся одним из са-
мых депрессивных в области. Ведь организовано более 
1200 новых рабочих мест. Планируется, что с выходом 
предприятия на полную мощность потребность в кадрах 
еще возрастет. 

Гости из дружественной приграничной республики 
узнали о том, в каких нелегких условиях проходило стро-
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ительство птицефабрики, познакомились с новейшими 
технологиями производства. Нуралы Садуакасов особо за-
интересовался применяемой здесь технологией вакуумной 
упаковки, продляющей сроки хранения продукта, надолго 
сохраняющей его свежесть и закрывающей дорогу болез-
нетворным бактериям. По словам специалистов фабрики, 
аналогичным оборудованием европейского уровня могут 
похвастать лишь несколько российских птицефабрик.

Нуралы Садуакасов у себя в области выступает за дина-
мичное развитие сельского хозяйства, особенно это каса-
ется птицеводства. Известно, что Костанайская область 
лидирует в Казахстане по производству зерна фуражной 
группы, однако с животноводством и с птицеводством си-
туация сложнее. Поэтому одной из целей визита казахской 

делегации в Челябинскую область стали обмен опытом в 
птицеводческой отрасли и обсуждение планов дальней-
шего торгово-экономического сотрудничества.

Товарооборот Челябинской области с Казахстаном в 
первом полугодии 2014 г. составил 1182,7 млн долл., в том 
числе экспорт — 461,8 млн, импорт — 720,9 млн долл. На 
Южном Урале зарегистрировано более сотни компаний, 
которые учредили граждане из Казахстана. Но в акимате 
Костанайской области полагают, что возможности для 
сотрудничества, особенно в сфере сельского хозяйства, 
далеко не исчерпаны. 

Заинтересованность в партнерстве с соседней территори-
ей выразил и Сергей Сушков, министр сельского хозяйства 
Челябинской области: «Мы хотели бы продолжать тесное 
сотрудничество с нашими казахстанскими коллегами в 
области птицеводства, развивать торгово-экономические 
связи. Поэтому пригласили гостей именно на Кунашакскую 
птицефабрику как образец передового мощного птицевод-
ческого комплекса в области. Мы готовы делиться опытом и 
создавать совместные предприятия. Визит специалистов из 
Казахстана на одно из лучших предприятий ГК «Здоровая 
Ферма» подтверждает тот факт, что и губернатор Челябин-
ской области, и глава Костанайской области серьезно дума-
ют о дальнейшем развитии такого сотрудничества». 

Лидия Панфилова


