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Российское представительство «Каргилл» впервые бы-
ло открыто в Москве в 1991 г., но торговые операции с 
зерном велись еще во времена СССР, начиная с 1963 г. 
Сегодня в России работают четыре офиса: в Ефремове 
Тульской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Мо-
скве. К основным направлениям их деятельности относятся 
закупки зерна у местных производителей, его хранение 
и сбыт; производство, рафинация, фасовка масел и жи-
ров; производство крахмала, патоки, солода, сиропов и 
других ингредиентов; оказание консультационных услуг 
специалистам мясной, кондитерской и других отраслей 
пищевой промышленности.

Свою работу в Ефремове компания начала в 1994 г., 
вложив с тех пор в местный индустриальный комплекс 
(бывший глюкозо-паточный комбинат «Ефремовский») 
более 400 млн долл. США. Здесь построены завод по 
производству солода, линия комплексной переработки 
пшеницы, завод по рафинации растительных масел и жи-
ров; налажено первое в России производство нативной 
пшеничной клейковины — компонента, предназначенного 
для улучшения качества хлебобулочных изделий.

В 2009 г. компания «Каргилл» построила на терри-
тории индустриального комплекса завод ежегодной 
мощностью 240 тыс. т гранулированных комбикормов и 
кормовых смесей для КРС. Продолжая расширение кор-
мового бизнеса, компания здесь же возвела еще один 
высокотехнологичный комбикормовый завод мощно-
стью 50 тыс. т в год, теперь уже престартерных и стар-
терных кормов для поросят и молодняка птицы, а также 
комбикормов-концентратов для свиней, БВМК для птицы.

Проект завода разработали специалисты ВНИИКП, с ко-
торым компания сотрудничает и по другим вопросам. По-
ставку технологического оборудования, как и шефмонтаж, 
выполнила голландская компания «Ван Аарсен», выбран-
ная для этих целей, по словам менеджеров «Каргилл», не-
случайно. Изготавливаемое ею оборудование давно (более 
60 лет) зарекомендовало себя как высокоэффективное и 
надежное. В частности, лопастной смеситель обеспечивает 
высокую степень равномерности смешивания компонентов, 
а тепловая обработка в кондиционере — гигиену корма 
и его усвояемость; использование системы автоматиче-
ского дозирования макро- и микроэлементов полностью 
исключает влияние человеческого фактора при взвешива-
нии компонентов; автоматизированная система управления 
технологическим процессом контролирует весь процесс от 
приема сырья до упаковки готовой продукции в мешки по 
20–25 кг. Общая площадь складов составляет 1690 м2 (для 
сырья — 800 м2, для готовой продукции — 890).

Престартерный корм для свиней — это особенный про-
дукт, требующий большого опыта и глубоких знаний в тех-
нологии производства и кормлении животных. Всем этим, 
по словам руководителей компании «Каргилл», обладает 
команда профессионалов, работающая в кормовом бизнес-
подразделении «Каргилл». Первым российским продуктом, 
разработанным ими, стал престартерный корм «ЛоНоБи». 

ТЕХНИКА
и ТЕХНОЛОГИЯ

АмерикАнскАя компАния «Каргилл» — мировой про-
изводитель и постАвщик пищевых, сельскохозяй-
ственных, промышленных продуктов и услуг — про-
изводством и продАжей кормов зАнимАется с 1884 г. 
сегодня нА 172 собственных зАводАх, рАсположенных 
в рАзных стрАнАх (предстАвительствА — в 63),  компА-
ния ежегодно выпускАет 18 млн т кормовых продуктов. 

компАния рАсширяет
бизнес в россии
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Миннесота), который проводит собственные исследова-
ния. Эти научные знания в тесной взаимосвязи с практи-
кой позволяют специалистам компании переносить свой 
опыт на производственные площадки во многие страны 
мира. Их бесценный опыт и глубокие знания служат за-
логом успешной деятельности клиентов компании, которая 
считает своим долгом использовать все ресурсы на пользу 
экономике, обществу и окружающей среде во всех стра-
нах, где она работает. Новый завод в Ефремове не стал 
исключением. 

В торжественной церемонии его открытия в Ефремо-
ве приняли участие первые лица Администрации Тульской 
области, глава представительства компании «Каргилл» в 
России Наталия Орлова, руководитель кормового бизнес-
подразделения «Каргилл» в России Луис Масроуа и другие.

Выступая перед собравшимися, Луис Масроуа отметил: 
«Россия — это страна с огромным потенциалом в обла-
сти развития животноводства, поэтому кормовой бизнес 
рассматривается нашей компанией как перспективный для 
развития сельского хозяйства. Главная задача при этом — 
помочь животноводам добиться лучших результатов с по-
мощью правильного кормления».

По мнению представителей областной Администра-
ции, открытие нового завода — важное событие в жизни 
не только компании «Каргилл», но и жителей Тульской 
области: организованы новые рабочие места, зерно для 
производства комбикормов закупается в местных хозяй-
ствах, готовая продукция поступает в животноводческие 
и птицеводческие хозяйства области. 

Наталия Орлова подчеркнула: «Создание компанией 
«Каргилл» новых заводов на тульской земле становится 
доброй традицией, индустриальный комплекс будет и 
дальше развиваться. Подтверждением этого может слу-
жить подписанное в начале года соглашение о совместной 
с Администрацией работе над реконструкцией и расши-
рением водоочистных сооружений».

Кроме того, компания продолжает в тульском регионе 
строительство предприятия по производству полуфабри-
катов из мяса птицы, на стадии ввода в действие проект 
по расширению производства тропических масел и другие 
проекты с общим объемом инвестиций около 1,5 млрд руб. 
Достаточно серьезно компания занимается разработкой 
социальных проектов. Например, в этом году отремонти-
рован один из детских садов Ефремова. 

Много и других планов у компании «Каргилл» в различ-
ных направлениях, в том числе по разработке кормовых 
продуктов для российских свинокомплексов и птицефа-
брик, по оптимизации программ кормления, эффектив-
ность которых высоко ценят заказчики.

ЕлЕна ДобросоВЕстноВа, 
Ефремов-Москва

Благодаря его специальному составу поросята быстрее 
адаптируются к потреблению «взрослого» корма, активнее 
растут в послеотъемный период, при этом обеспечивается 
высокая сохранность и однородность поголовья. 

Большинство российских производителей престартер-
ных кормов выпускают их для молодняка птицы в виде 
крошки. «Каргилл» решает этот вопрос по-другому. В 
пресс-грануляторе применяется матрица с отверстиями 
диаметром 2,2 мм, вырабатывающая гранулы, которые 
идеально поддерживают физиологическую потребность 
молодняка. Кроме того, гранулы таких размеров не раз-
рушаются при длительной транспортировке к потребите-
лю, обеспечивая оптимальное потребление корма, рост и 
сохранность цыплят в первые семь дней жизни.

Как известно, доля зерновых в рецептуре отечественных 
комбикормов достигает 70%, и для улучшения их усво-
яемости производители зачастую вводят в состав много 
дорогостоящих ферментов. Завод «Каргилл», располага-
ясь на территории большого индустриального комплекса 
(шесть заводов), использует для этого собственные компо-
ненты — побочные продукты переработки растительного 
сырья, в частности легкопереваримые кукурузный глютен 
и зародыш, включая их в рецептуру, тем самым снижая 
долю зернового сырья, значит, и себестоимость кормов.

Интеграция нового завода в структуру индустриального 
комплекса компании позволяет использовать все сервис-
ные мощности, в том числе логистику и лабораторный 
сервис. Качество сырья и производимой продукции кон-
тролирует как центральная лаборатория индустриального 
комплекса, так и заводская.

Наряду с производством кормовых продуктов компания 
«Каргилл» оказывает российским клиентам комплексную 
техническую поддержку. По их требованию специалисты 
любого профиля выезжают в хозяйства, проводят анализы 
сырья и готового корма в лаборатории компании, состав-
ляют индивидуальные программы кормления и управления 
поголовьем — в тесном сотрудничестве со специалистами 
клиента. В ближайших планах «Каргилл» — проведение 
семинаров, обучение специалистов на местах, информиро-
вание о последних разработках и достижениях в области 
свиноводства и птицеводства.

Такая обширная программа услуг выдвигает на первый 
план особые требования руководства компании к подбору 
кадров и обучению персонала новым технологиям. Спе-
циалисты постоянно повышают уровень знаний и навыков 
по производственной, пищевой и кормовой безопасности. 
И безусловно, они овладевают обобщенными данными по 
питательности основных и нетрадиционных сырьевых ком-
понентов кормов для различных сельскохозяйственных 
животных, «добываемыми» в научно-исследовательском 
центре компании по кормлению животных (Элк Ривер, 


