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СУБХОЛДИНГ
«СВИНОВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА МЯСА»

 объединяет ООО «Восточный» и ООО «Кигбаевский бе-
кон», на долю которых приходится более 80% производ-
ства мясной продукции в Удмуртии. Совокупный объем 
производства предприятий — более 38 тыс. т мяса свиней 
(в живом весе). По данным Национального союза свино-
водов, субхолдинг занимает 8 место по объемам произ-
водства свинины в России. 

ООО «Восточный» — крупнейшее предприятие Удмурт-
ской Республики с полным технологическим циклом от 
выращивания животных до убоя и переработки мяса — 
известно не только на рынке Удмуртии, но и на рынке 
Уральского региона уже 25 лет. Предприятие занимает 
второе место в рейтинге свинокомплексов России по 
ежегодному производству свинины — более 25 тыс. т 
(в живом весе). В 2011 г. «Восточный» получил статус 
селекционно-генетического центра, став четвертым в 
стране предприятием такого уровня.

В структуре хозяйства 3 свинокомплекса, 4 агроком-
плекса, элеватор, 3 мясокомбината и фирменная торго-
вая сеть. Здесь развиваются производственные мощно-
сти, полностью обновляется оборудование, внедряются 
современные методы упаковки, освоен выпуск мясной 
продукции для дошкольного и школьного питания. Регу-
лярно расширяется ассортимент при стабильном уровне 
цен. Так, в 2010 г. реализован инвестиционный проект по 
реконструкции колбасного цеха. Это позволило увеличить 
производительность на 25–30% — до 32 т в сутки и при-
ступить к выпуску ассортимента в вакуумной упаковке.
В 2011 г. запущен участок рубленых полуфабрикатов (20 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КЛАСТЕРА —
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

ГРуппА КОмпАНИй «КОМОС ГРУПП» ОбъЕдИНЯЕТ ВЕду-
щИх пРОИЗВОдИТЕЛЕй пРОдуКТОВ пИТАНИЯ В удмуРТИИ
И пЕРмСКОм КРАЕ. ЭТО ОбщЕпРИЗНАННыЕ ЛИдЕРы В 
СВОИх СЕГмЕНТАх РыНКА, СфЕРА Их дЕЯТЕЛЬНОСТИ ОхВА-
ТыВАЕТ ОСНОВНыЕ НАпРАВЛЕНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОмИКИ РЕГИОНА. пОд ЕЕ упРАВЛЕНИЕм РАбОТАюТ 
3 пТИЦЕфАбРИКИ, 2 СВИНОКОмпЛЕКСА И КОмбИКОРмО-
Вый ЗАВОд, 4 мОЛОКОпЕРЕРАбАТыВАющИх ЗАВОдА И 2 
хЛАдОКОмбИНАТА. «КОмОС ГРупп» ОТЛИчАЕТ ВыСОКАЯ 
СТЕпЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОй И ГОРИЗОНТАЛЬНОй ИНТЕГРА-
ЦИИ — ОТ пРОИЗВОдСТВА СыРЬЯ дО РОЗНИчНОй РЕАЛИ-
ЗАЦИИ, ОпТИмАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗмЕщЕНИЕ 
пРОИЗВОдСТВЕННых пЛОщАдОК, НАЛИчИЕ СИЛЬНых РЕ-
ГИОНАЛЬНых бРЕНдОВ. ЭТО пОЗВОЛЯЕТ пРЕдпРИЯТИЯм 
ГРуппы, ВКЛючАющЕй пЯТЬ СубхОЛдИНГОВ, пРОИЗВО-
дИТЬ НАТуРАЛЬНыЕ, бЕЗОпАСНыЕ пРОдуКТы пИТАНИЯ, 
дОСТупНыЕ КАждОму.

новых наименований продукции). Таким образом, к 2013 г.
объемы производства рубленых полуфабрикатов увели-
чатся до 1 тыс. т в год.

Сегодня ООО «Восточный» реализует проект «Мясная 
компания полного цикла со сбалансированной производ-
ственной цепочкой», в результате чего в 2015 г. выпуск 
свинины достигнет 44 тыс. т в год и соответственно вы-
растут объемы собственной переработки. 

ООО «Кигбаевский бекон» — предприятие с полным 
технологическим циклом, занимающее второе место в 
Удмуртской Республике по производству и реализации 
свинины: в 2011 г. — более 7768 т мяса в живом весе. В 
2005–2008 гг. здесь проведена полная реконструкция всех 
площадок, внедрены современные европейские техноло-
гии, автоматизирована система управления микроклима-
том. В составе свинокомплекса селекционно-генетический 
сектор мощностью 12 тыс. поросят в год.
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СУБХОЛДИНГ
«ПТИЦЕВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА МЯСА ПТИЦЫ», 
производящий более 80% от объема мяса птицы в регионе 
(свыше 36 тыс. т), включает в себя ООО «Удмуртская птице-
фабрика» и ООО «Глазовский комбикормовый завод». По 
данным Росптицесоюза, сегодня ООО «Удмуртская птице-
фабрика» занимает 23 место среди крупнейших произво-
дителей мяса птицы в России. В субхолдинге реализуется 
инвестиционный проект «Модернизация производства, пе-
реход на современную технологию мясного птицеводства», 
который позволит к 2015 г. увеличить объем производства 
мяса птицы до 54 тыс. т в год (в живом весе). В рамках про-
екта несколько производственных площадок перепрофили-
рованы с яичного направления на мясное, построен новый 
инкубаторий, убойный цех и холодильный модуль.

ООО «Глазовский комбикормовый завод» — един-
ственное специализированное предприятие в Удмуртии, 
входящее в число ведущих российских производителей 
полнорационных комбикормов. После реконструкции 
его мощность увеличилась до 188 тыс. т комбикормов в 
год. Предприятие делает упор на безопасность готовой 
продукции как один из важнейших показателей качества. 
Именно поэтому Глазовский комбикормовый завод осваи-
вает современные методы производства комбикормов.
В частности, применяется термомеханическая обработка 
комбикормов путем экструдирования и экспандирования. 
Это позволяет полностью уничтожить колиформные бакте-
рии, сальмонеллу, плесневые грибы в вегетативной форме; 
обеспечить сохранность витаминов, аминокислот и других 
биологически активных веществ; уменьшить содержание 
неусвояемых соединений (в процессе термообработки 
происходит разрушение клетчатки, благодаря чему корм 
становится легкоусвояемым); улучшить органолептические 
показатели корма (цвет, запах, внешний вид). Сегодня до-
ля термически обработанных продуктов (гранула, крупка, 
экспандат, экспандированная гранула и экспандирован-
ная крупка) в общем объеме достигает 90%. Учитывая 
рост объемов производства мяса птицы в субхолдинге, 
Глазовский комбикормовый завод установил линию по 
производству экструдированной сои мощностью 7,8 тыс. т
в год. Также предприятием укреплены позиции на рынке 
высокотехнологичных кормов для молодняка животных. 
В 2011 г. объемы выработки стартерных и престартерных 
кормов выросли на 6 и 33% соответственно. 

Комбикормовый завод не только обеспечивает животно-
водческое производство группы комбикормом, но и постав-
ляет его в более чем 100 других предприятий. 

СУБХОЛДИНГ
«ПТИЦЕВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ЯЙЦА» —

это ООО «Птицефабрика «Вараксино» и ОАО «Птицефа-
брика «Менделеевская». Их совокупный объем производ-
ства превышает 800 млн яиц. Сегодня «КОМОС ГРУПП» 
занимает четвертое место среди российских производите-
лей яиц, а доля субхолдинга в общенациональном рынке 
1,5% (по данным Росптицесоюза).

На птицефабрике «Вараксино» завершены работа по ре-
конструкции производственных корпусов и техническому 
перевооружению, внедрению энергосберегающих техноло-
гий. Все это позволило предприятию увеличить поголовье 
кур-несушек до 3,372 млн, улучшить качество продукции. 
Поголовье укомплектовано высокопродуктивными крос-
сами Ломанн Браун и Ломан ЛСЛ (белый). С присвоением 
статуса репродуктора II порядка в 2010 г. птицефабрика 
получила возможность реализации гибридного яйца и су-
точного молодняка Lomann по всей России. 

На птицефабрике «Менделеевская» в 2011 г. началась 
реконструкция производства и переход на более продук-
тивный немецкий кросс Ломанн. Благодаря этому плани-
руется увеличить объемы производства яиц на 30–50 млн 
в год. При дальнейшем развитии и росте объемов произ-
водства «Менделеевская» сможет обеспечить яйцом всю 
южную часть Пермского края и север Удмуртии. 

Активно развиваются предприятия, входящие в субхол-
динги «ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА» и «ХЛАДОКОМБИНАТ 
«АЙСВИТА». В 2011 г. 4 молочных предприятия перерабо-
тали более 272 тыс. т молока-сырца и 56 тыс. т сыворотки. 
Совокупный объем реализации замороженных продуктов 
2 хладокомбинатов — более 30 тыс. т в год (мороженое, 
полуфабрикаты, рыбная продукция). В складских термина-
лах предприятий размещается более 25 тыс. т продукции. 
В 2011 г. началась реализация инвестиционных проектов 
по реконструкции хладокомбинатов. На ОАО «Удмуртский 
хладокомбинат» начата реконструкция технологического 
цеха, оснащенного многотемпературным складом объемом 
более 13 тыс. т. Аммиачная холодильная установка будет 
заменена на фреоновую. Техперевооружение и реконструк-
ция Пермского хладокомбината «Созвездие» позволят ему   
занять одну из лидирующих позиций. 

Реализация инвестиционных проектов, качество продук-
ции и культура производства всех предприятий,работающих 
под управлением ООО «КОМОС», способствуют достиже-
нию основной цели — развитию региона, содействуют реа-
лизации политики продовольственной безопасности.

А. ЛОГИНОВА


