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«С праздником! — так начал свое выступление на торже-
ственной церемонии открытия завода заместитель главы 
администрации Волгоградской области Александр Тара-
сов. — Мне импонирует новое предприятие, так как его 
деятельность будет связана с ростом объемов мяса. Спа-
сибо акционерам за то, что они ведут активную политику 
по вытеснению импорта. Пусть сбудутся все их мечты в 
этом направлении, а администрация поддержит всеми воз-
можными средствами. Вперед — к вершине славы!».

Генеральный директор 
КХК ОАО «Краснодон-
ское» Александр Свитачёв 
отметил, что прошло менее 
полутора лет с тех пор, как 
был заложен первый ка-
мень в основание завода, 
способного вырабатывать 
комбикорма как для взрос-
лых животных и птицы, так и 
для молодняка. На прежних 
комбикормовых мощностях 
такой возможности не бы-
ло, а значит, нельзя было 
получить европейские пока-
затели по животноводству. 

Оборудование приобретено у компании «Ван Аарсен», 
одного из ведущих на европейском рынке производителей 
отраслевого оборудования, исходя из максимального со-
отношения цена-качество в рамках проекта «Модерниза-
ция комбикормового производства». Новый завод сможет 
обеспечить увеличение объемов мясной продукции, при-
чем не уступающей по качеству мировым стандартам, как 

«ВСЕ В КРИЗИС ВЫЖИВАЛИ, 
А МЫ СТРОИЛИСЬ»
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промышленных предприятий по себестоимости и в пятерку 
ведущих агропромышленных холдингов страны по капитали-
зации. Для достижения этих целей агрохолдинг воплощает 
в жизнь комплексную инвестиционную программу с общим 
объемом инвестиций около 20 млрд руб. при государствен-
ной поддержке на федеральном и региональном уровне. 

Реализуя стратегическую программу развития, агрохол-
динг особое внимание уделяет как собственной племен-
ной работе, так и плодотворно сотрудничает с мировыми 
селекционно-генетическими центрами по выращиванию 
племенных животных и птицы, развивает технологии созда-
ния откормочных хозяйств, комбикормовых производств, 
внедряет современное мясоперерабатывающее обо-
рудование. ГК «КоПитания» активно работает в рамках 
национального приоритетного проекта «Развитие АПК». 
Деятельность Группы направлена на решение одной из 
ключевых государственных задач — импортозамещение.

НЕДАВНО В КАЗАчЬЕй хОЛДИНГОВОй КОМПАНИИ ОАО 
«КРАСНОДОНСКОЕ», ВхОДящЕй В ГРуППу КОМПАНИй «Ко-
ПИТАНИя», СОСТОяЛОСЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОбЫТИЕ — ЗА-
ПуСК НОВОГО КОМбИКОРМОВОГО ЗАВОДА, О чЕМ И РАС-
СКАЗЫВАЕТ НАш КОРРЕСПОНДЕНТ В. бОРИСОВА.

Компания «КоПитания» — вертикально-интегри-
рованный агропромышленный холдинг полного цикла —
от растениеводства (зерно и комбикорма) до производ-
ства и реализации мясной продукции. Здесь трудятся око-
ло четырех тысяч специалистов. Предприятия холдинга 
расположены в Москве (управляющая компания ООО «Ко-
Питания»), в Тверской области (ОАО племзавод «Заволж-
ское» — свиноводство, мясопереработка), Саратовской 
(ООО «Свинокомплекс хвалынский» — свиноводство), 
Волгоградской (КхК ОАО «Краснодонское» — свиновод-
ство, птицеводство, растениеводство, производство кор-
мов, мясопереработка) и в Новосибирской области (ОАО 
«Кудряшовское» — свиноводство, растениеводство, про-
изводство кормов, ООО «Кудряшовский мясокомбинат» — 
мясопереработка, ОАО «быструха» — растениеводство).

Объединение агропромышленных активов в холдинг 
предопределили необходимость решения задач импорто-
замещения в России, стабильный спрос на отечественную 
высококачественную мясную продукцию, обеспечение 
единого высокого стандарта качества, технологий и управ-
ления. благодаря внедрению инновационных технологий, 
работе профессиональных кадров, тщательному контролю 
качества продукции ГК «КоПитания» является одним из ли-
деров агропромышленного рынка России.

Начало создания агрохолдинга пришлось на 2007 г.
В 2009 г. в рамках стратегии развития агрохолдинга в ЗАО 
племзавод «Заволжское» завершилась депопуляция старо-
го поголовья свиней, началась замена его на животных со-
временной улучшенной генетики. В «Заволжском» произве-
дена полная реконструкция всех корпусов репродукторного 
и племенного цехов. Также были построены новый хрячник 
и 12 откормочных корпусов. С этого времени постепенно 
приводятся в порядок и другие подразделения агрохолдин-
га — проводится частичная реконструкция, переоборудова-
ние, а также строительство новых комплексов.

ГК «КоПитания» получает от государства и региональной 
власти помощь в виде субсидирования процентных ставок 
по кредитам, субсидий по реализации продукции животно-
водства, нулевой ставки по налогу на прибыль, пониженной 
ставки по страховым взносам, льгот по налогу на прибыль.

В стратегические цели ГК «КоПитании» входят освоение в 
среднесрочной перспективе 6% российского рынка по сви-
нине и 1% — по мясу птицы, вхождение в число ведущих агро-
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элеватора — 10 539, цех общественного питания — 3100, 
прочая реализация — 8610 тыс. руб.

Главный приоритет для коллектива ОАО «Краснодон-
ское» — высокое качество мяса, а также свиней, прода-
ваемых живыми. успехов в этом направлении хозяйство 
добивается благодаря системной селекционной работе 
на собственной племенной ферме в тесном сотрудниче-
стве с лидирующими мировыми поставщиками. Забота о 
постоянном росте генетического потенциала животных и 
совершенствовании технологии товарного производства 
приносит свои плоды в виде высококачественной продук-
ции, полученной с наименьшими затратами. 

На предприятии разработана технология выращивания 
товарного молодняка, предусматривающая простое трехпо-
родное скрещивание. Используется схема: сначала скрещи-
вается йоркшир с ландрасом (материнское скрещивание), 
затем — гибрид F1 c чистопородным дюроком (промыш-
ленное скрещивание). В этом случае удается в результате 
сочетания продуктивных качеств исходных пород получить 
более устойчивые показатели продуктивности у трехпород-
ных помесей, идущих на откорм. С сентября 2011 г. на пред-
приятии производится четырехпородный гибрид.

Занимаясь селекционно-племенной работой, специали-
сты предприятия разрабатывают систему чистопородного 
разведения свиней на племенной ферме, обеспечиваю-
щую повышение качественных показателей продуктивно-
сти животных; определяют ее селекционно-генетические 
параметры, по которым прогнозируют селекционный эф-
фект; оценивают животных по их племенным качествам; 
проводят генетическую экспертизу происхождения живот-
ных; используют компьютеризацию при интенсификации 
племенной работы, в том числе при выращивании каче-
ственного ремонтного молодняка — обязательной состав-
ной части работы по совершенствованию стада. 

Результатом такой системной работы стало то, что в апре-
ле 2011 г. Министерство сельского хозяйства России выда-
ло ОАО «Краснодонское» племенные свидетельства на поро-
ды йоркшир, ландрас и дюрок, то есть теперь предприятие 
имеет статус племенного репродуктора по трем породам.

И еще один результат — это высокая продуктивность 
гибридов. Если раньше хорошим показателем считалось 
достижение живого веса свиньи 110–115 кг за 240–
250 дней, то сегодня — за 165–170 дней со среднесу-
точным привесом на откорме 800–830 г и конверсией 
корма 2,8–3 кг.

Высокое многоплодие, хороший статус здоровья, пре-
восходные мясные качества позволяют предприятию 
получать значительно больше высококачественной про-
дукции. Рентабельность производства свинины в новых 
экономических условиях достигается за счет обеспечения 
животных полноценным комбикормом. Раньше все марки 
комбикорма, кроме престартерного, вырабатывал старый 
завод. Теперь специалисты рассчитывают на более высо-
кие производственные показатели в животноводстве и 
птицеводстве, так как качество комбикормов с открытием 
нового завода станет лучше. 

Все эти успехи достигнуты, как считают руководители ком-
пании, благодаря работающим здесь людям, их отношению 
к делу, стремлению быть лучше других. Руководство не жа-
леет средств на обучение специалистов, на совершенство-
вание их навыков и продвижение вперед во всех направле-
ниях — и в интеллектуальном, и в практическом. чтобы не 
получилось так, как сказал один мудрец: «Если вы на верной 
дороге, но просто сидите на ней, вас все равно обгонят». 

КхК ОАО «Краснодонское» набирает скорость.

это предусмотрено стратегией развития ГК «КоПитания» 
в среднесрочной перспективе.

Президент ГК «КоПитания» Александр Рогожин счита-
ет, что производство комбикормов — одна из важнейших 
составляющих любого животноводческого комплекса, 
так как оно на 60–70% определяет себестоимость про-
дукции и основные технологические показатели — кон-
версию корма и себестоимость 1 кг привеса. Поэтому и 
построен завод, который будет вырабатывать более ка-
чественный комбикорм благодаря точному дозированию, 
а также непосредственному вводу компонентов, которые 
сегодня поступают в него только через премиксы. Однако 
руководитель ГК «КоПитания» предостерег от излишних 
эмоций: «Одно дело построить завод, другое — правиль-
но его эксплуатировать. Работники, которые будут здесь 
трудиться, должны отнестись с полной ответственностью 
к тому, что создано великим трудом многих людей и за 
немалые средства».

Генеральный директор ГК «КоПитания» Сергей Юсуфов, 
выражая благодарность всем участникам проекта, сказал, 

что только совместный по-
рыв всех акционеров, а так-
же Сбербанка России, са-
мого прогрессивного банка 
нашей страны, и компании 
«Ван Аарсен», лидера в по-
ставках европейского высо-
котехнологичного оборудо-
вания, позволил возвести 
комбикормовый завод, ко-
торым можно гордиться. 
«Все в кризис выживали, а 
мы строились», — подчер-
кнул глава ГК «КоПитания».

«В контракте на предпро-
ектные решения мы пред-

ложили агрохолдингу построить стандартный комбикор-
мовый завод, — сказала хорошо известная и уважаемая в 
нашей отрасли Тамара Гиргенсон, региональный менеджер 
компании «Ван Аарсен». — Но его руководство пожела-
ло иметь высокотехнологичный завод. И вот сегодня мы 
запускаем завод мощностью 40 т продукции в час, с воз-
можностью производства 50 т/ч. Сегодня, на первом этапе, 

Сергей Юсуфов

КХК ОАО «Краснодонское» более 30 лет занимает лиди-
рующие позиции на волгоградском рынке свинины и мяса 
птицы. Важно отметить, что это производство с полным 
технологическим циклом, обеспечиваемое собственными 
кормовыми, энергетическими и водными ресурсами. 

В составе предприятия основные производственные 
подразделения: свинокомплекс с отделениями для репро-
дукции и племфермой; птицефабрика; ферма по разведе-
нию страусов; элеватор; комбикормовый завод; цех расте-
ниеводства, обрабатывающий 54 тыс. га пашни; цеха убоя 
и переработки птицы и свиней, а также вспомогательные. 

Согласно стратегическому плану развития в 2009 г. пред-
приятие вышло на проектную мощность по птицеводству, 
укомплектовав птицефабрику такой эффективной поро-
дой птицы, как Кobb 500. В 2008 г. старые породы свиней 
заменены на высокопродуктивные линии компании PIC, 
а в марте 2010 г. комплекс вышел на полную мощность.
В настоящее время «Краснодонское» поставляет на рынок 
12 тыс. т свиней в живом весе и 13,5 тыс. т мяса птицы в 
убойном весе. В 2010 г. сумма выручки от реализации про-
дукции составила: в свиноводстве — 835 505 тыс. руб., в 
птицеводстве — 841 485, водоснабжение — 7639, услуги 
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работает одна линия гранулиро-
вания, в начале следующего года 
будет установлена вторая, чтобы 
вырабатывать только гранули-
рованную продукцию. Понятие 
«современный завод» включает 
кондиционирование с контролем 
времени термической обработки, 
микродозирование, финишное 
напыление с вводом ферментов, 
витаминов, жидких компонентов, 
цельного зерна для птицы, пол-
ную автоматизацию технологиче-
ских процессов с расширенными 
возможностями контроля про-
изводства. И все это воплощено 
в данном проекте. Это один из 
самых современных комбикор-
мовых заводов в России, у него 
прекрасное будущее по выпуску 
высококачественной продук-
ции — на долгие-долгие годы».

Оптимистические слова Тама-
ры Гиргенсон дополнила испол-
нительный директор фирмы «Ван 
Аарсен» Конни Влюгген: «Для 
нас честь и большая радость уча-
ствовать в церемонии открытия 
комбикормового завода такого уровня, впервые постро-
енного в России. Это детище родилось на базе тесного 
сотрудничества наших компаний». 

Собравшихся на церемонии открытия завода также 
сердечно приветствовали Юрий Гаврилов, первый заме-
ститель управляющего Волгоградским отделением Сбер-
банка России, Иван Гель, глава Иловлинского района, 
где расположен новый комбикормовый завод, и Андрей 
Смирнов, руководитель подрядной организации ООО 
«Эффин Групп».

И вот наступил самый волнительный момент: А. Тарасов 
и А. Рогожин под гром аплодисментов разрезают красную 
ленточку и отправляются с гостями на экскурсию по заво-
ду, расположенному на территории элеватора емкостью 

102 тыс. т зерновых культур еди-
новременного хранения.

«Технологический процесс ком-
бикормового производства опре-
деляется нормативно-технической 
документацией и правилами орга-
низации и ведения технологическо-
го процесса, на основании кото-
рых разработана технологическая 
схема, — подчеркнул А. Свитачёв 
прежде, чем начать знакомить с 
новым производством. — Завод 
обеспечит потребности в кормах 
не только КХК ОАО «Краснодон-
ское», но и других предприятий, 
входящих в холдинг.Только за сут-
ки мы будем вырабатывать 850 т
комбикорма, из них около 400 т 
гранулированного, количество 
которого удвоится после запуска 
второй линии. Технология также 
позволяет производить «детские» 
корма, дающие хороший старт в 
росте свиней и птицы». 

Система управления контроли-
рует все этапы производства, на-
чиная от приемки сырья и заканчи-
вая отгрузкой готовой продукции. 

Оператор видит весь процесс производства, в том числе 
причину внештатной остановки, если она вдруг случится, что 
позволяет быстро и правильно устранить неполадку. 

Качество и безопасность сырья и готовой продукции 
проверяется в собственной ПТЛ, полностью оснащенной 
необходимым оборудованием. Периодически образцы 
сырья и готовой продукции направляются для исследо-
ваний в областную ветеринарную лабораторию, в лабо-
ратории компаний «Ветфарм» и «Провими» (Провилаб). 
В соответствии с действующими требованиями к ведению 
технологического процесса в течение смены проводится 
контроль производства комбикормовой продукции.

В этот же день гости осмотрели новый цех убоя, осна-
щение которого подходило к завершению. 


