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10 августа 1929 г. заложили первый камень в фундамент 
комбикормового завода. Именно тогда правительством 
СССР было принято решение о строительстве в Орен-
бурге второго в стране комбикормового завода (первый 
построен в Подмосковье). Площадку под предприятие 
выбрали очень удачно — рядом располагалась железная 
дорога. Вряд ли тогда был известен такой термин, как ло-
гистика, но выстроенную систему по организации достав-
ки всех компонентов, необходимых для производства 
комбикормов, и сегодня можно назвать оптимально про-
думанной, минимально затратной. Вагонами поступали 
отруби из Бугуруслана, Бузулука, Абдулино, соль — из 
Соль-Илецка, мел — из Акбулака. Была и автомобиль-
ная дорога. По ней доставлялось сырье с оренбургских 
предприятий — жмых с маслозавода, мясокостная мука 

с мясокомбината. На производстве тоже были хорошо 
организованы и максимально механизированы все воз-
можные по тому времени технологические процессы.

Предприятие построили в кратчайшие сроки, от заклад-
ки фундамента до запуска потребовалось чуть более трех 
лет. Сдали его в эксплуатацию 15 мая 1932 г. согласно 
приказу №1 по Оренбургскому комбикормовому заводу. 
Именно в тот день государственная комиссия подписа-
ла документы о вводе в эксплуатацию этого важнейшего 
объекта сельскохозяйственного назначения СССР, а уже 
к октябрьскому празднику 1932 г. завод выпустил первую 
партию продукции. 

К началу Великой Отечественной войны здесь произ-
водилось до 300 т комбикорма в сутки. В июне 1941-го 
завод, как и вся промышленность страны, перешел на 

90 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ И КАЧЕСТВА — ЭТО
ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД!
А. ПылАевА, начальник отдела маркетинга ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»

В этом году свое 90-летие отмечает одно из старейших предприятий отечественной 
комбикормовой промышленности — Оренбургский комбикормовый завод. Не так много 
предприятий в Оренбуржье, способных похвастать такой долгой историей. Официальной 
датой его рождения принято считать 15 мая 1932 г. Рожденный в годы первых пятилеток, 
удостоенный в советское время Ордена Трудового красного знамени, не растерявший 
свой потенциал за время перестроек и реорганизаций в стране, он и сейчас является 
флагманом аграрного сектора региона, его гордостью.
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выпуск продукции для фронта. Пусть то были не патроны 
и снаряды, а брикетированный корм для лошадей, но 
он был крайне необходим в армейских подразделени-
ях, ведущих тяжелые бои с фашистскими захватчиками. 
«Всё для фронта, всё для победы!» — это не просто 
лозунг, он стал смыслом жизни людей, трудившихся в 
тылу. Заводчане и после окончания войны продолжали 
оставаться на передовой трудового фронта, помогали 
наращивать производство скота в колхозах и совхозах, 
в пятидесятых принимали и перерабатывали сотни тысяч 
тонн целинного зерна, строили элеватор, новые цеха, 
склады, обновляли оборудование и внедряли новые 
технологии.

В 50-х наступает новый этап в развитии предприятия. 
На линии готовой продукции, к примеру, установили обо-
рудование швейцарской фирмы «Миаг». Реконструкция 
позволила увеличить выработку комбикормов до 900 т в 
сутки и выйти на лидирующие позиции в отрасли. В 1961 г. 
на Оренбургском комбикормовом заводе успешно прошел 
испытание приобретенный за рубежом пресс-гранулятор 
«Сеньчьюри» для производства гранул. С освоением це-
линных земель завод становится поставщиком кормовых 
смесей по всему СССР. Этому способствовало и бурное 
развитие птицеводства в стране. Именно за сверхплановую 
выработку кормов для птицы предприятие в 1967 г. было 
награждено Орденом Трудового Красного Знамени. 

После очередной реконструкции завода в 70-х годах пла-
нировалось выйти на мощность 1500 т продукции в сутки, 
и он максимально приблизился к этой цели. Но настали 
90-е, и рост объемов производства прекратился, однако 
завод, несмотря на сложный период, выжил и продолжил 
свое развитие. Пуск в 1999 г. в эксплуатацию полностью 
автоматизированной итальянской мельницы хлебопекар-
ного и макаронного помола считается вторым рождением 
предприятия.

В ХХ веке завод провел не одну реконструкцию, ста-
новясь все более современным производством. Даже в 
90-е годы, безусловно, очень сложные для страны, ему 
удалось сохранить свою специализацию и выйти на устой-
чивый уровень развития.

В январе 2002 г. была внедрена линия фасовки всех видов 
комбикормов и кормовых смесей для различных животных 
и рыб. Эта продукция начала поступать и в розничную тор-
говую сеть, то есть комбикорма стали доступны не только 

предприятиям, но и населению. В 2010–2011 гг. на заводе 
был реализован проект по техническому перевооружению 
комбикормового производства, который позволил повы-
сить качество комбикормов благодаря применению пере-
довой технологии и современного оборудования. Система 
бюджетирования позволила обеспечить бесперебойное 
снабжение сырьем и материалами, исключить затраты на 
хранение дополнительных объемов сырья и готовой продук-
ции, организовать рациональное размещение рабочих мест, 
проводить эффективную финансовую политику. На новый 
современный уровень работы вышла производственно-
технологическая лаборатория, где исследуется как посту-
пающее на Оренбургский комбикормовый завод сырье, так 
и готовая продукция.

Главная сила завода, его гордость — это сотрудники. 
Высококвалифицированные специалисты, многие из ко-
торых имеют более 10 лет стажа и знают производство 
до мелочей. Без них выпуск продукции высокого качества 
был бы невозможен. Завод славится трудовыми семей-
ными династиями: Богдановых, Зверевых, Карпухиных, 
Кривошеевых, Габасовых, Михайловых, Кулешовых, Муха-
медовых, Коробецких, Скобеевых, Исаевых, Семикиных, 
Прокофьевых-Холодовых, Маменко, Кожемякиных, Деп-
киных, Карповых-Алексеевых, Кирилловых, Ексановых, 
Самарцевых, Согдеевых, Михеевых, Быковых, Корневых, 
Власенко, Саломатниковых-Канаковых, Лукьянчиковых, 
Сорокиных. Традиции завода передаются от поколения 
к поколению.

Правильное построение профессиональных коммуни-
каций в коллективе — залог продуктивного сотрудниче-
ства работников всех звеньев хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Именно внутренний настрой сотрудника 
значительно сказывается на его работоспособности, об 
этом не понаслышке знают в ОАО «Оренбургский ком-
бикормовый завод». Руководство завода заинтересовано 
в том, чтобы в коллективе была благоприятная трудовая 
атмосфера. Для этого регулярно проводятся такие меро-
приятия, как тимбилдинги, тренинги, митинги.

Посвященный 90-летию предприятия торжественный 
митинг состоялся 19 мая 2022 г. В нем приняли участие 
руководство и коллектив ОАО «Оренбургский комбикор-
мовый завод», руководители ООО «Агропромышленный 
холдинг «Русь», заместитель министра сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области. Под торжественные 
звуки маршей, исполняемых оркестром, проходило на-
граждение сотрудников завода. За особые достижения 
перед предприятием фамилии заслуженных работни-
ков внесли в Книгу Трудовой Славы и на Доску почета 
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод». Каждому 
сотруднику была подарена книга об истории Оренбург-
ского комбикормового завода, написанная специально 
к 90-летнему юбилею. История завода настолько приме-
чательна, полна интересными фактами и замечательными 

Поздравляем коллектив Оренбургского

комбикормового завода с большим юбилеем —

90-летием предприятия, которое является

одним из родоначальников отечественной

комбикормовой промышленности.

Желаем достойного продолжения славной истории! 

Редколлегия и коллектив редакции журнала «Комбикорма»
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событиями, представлена выдающимися людьми, что ее 
трудно уместить в одну книгу. Но в честь знаменательной 
даты сотрудники завода, историки и ветераны проделали 
колоссальную совместную работу, чтобы создать подоб-
ный уникальный проект, в котором отражены важные 
вехи в развитии предприятия.

Поступательное движение вперед продолжается благода-
ря уважению к традициям старейшего предприятия и заслу-
гам всего трудового коллектива, инженерно-технической 
службы, административного аппарата, совета директоров 
предприятия во главе с президентом ОАО «Оренбургский 
комбикормовый завод» Владимиром Николаевичем Ки-
дановым, талантливым управленцем и неравнодушным че-
ловеком. Совет директоров занимается выработкой стра-
тегии предприятия, его развитием, внедрением в жизнь 
передовых технологий. Движущей же силой является ад-
министрация завода, которая делает все для того, чтобы 
он продолжал снабжать кормами не только ведущих про-
изводителей мяса и птицы в Оренбургской области, но и 
за ее пределами, — это генеральный директор Дмитрий 
Олегович Колпашников, первый заместитель генераль-
ного директора Галина Александровна Босенко, заме-
ститель генерального директора по производству Юрий 

Валерьевич Беленовский. Д.О. Колпашников утверждает: 
«Приоритет — на идеальное качество продукции». И он 
уверен, что предприятие успешно движется именно в этом 
направлении. Сегодня ОАО «Оренбургский комбикормо-
вый завод» представляет собой современное производ-
ство, выпускающее полнорационные комбикорма для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птицы, имеющее 
высокий технический уровень оснащения, собственную 
аттестованную лабораторию для исследований сырья и 
готовой продукции.

Визитная карточка ОАО «Оренбургский комбикормо-
вый завод» — неизменно высокие показатели привесов 
и продуктивности сельскохозяйственных животных, со-
кращение времени их откорма и содержания, поэтому его 
продукция востребована далеко за пределами области.
В течение всего времени своего существования Орен-
бургский комбикормовый завод не стоит на месте, со-
вершенствуется, обновляется, идет в ногу со временем, 
следя за современными тенденциями, научными разра-
ботками. Его специалисты разрабатывают рецепты для 
определенных пород и возрастных групп животных и 
птицы с использованием зерновых и бобовых культур, 
сырья животного происхождения, премиксов, а также 

На фото

(слева направо):

В.Н. Киданов,

Д.О. Колпашников,

Г.А. Босенко,

Ю.В. Беленовский
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нетрадиционных компонентов: рыжика, нута, сорго, 
тритикале, жома, сухой барды. Они категорически не 
согласны с мнением о неизбежности потерь при выра-
щивании животных и птицы. Более того, утверждают, 
что можно в два–три раза увеличить их темпы роста, 
кратно повысить привесы, если использовать техноло-
гии и продукцию ОАО «Оренбургский комбикормовый 
завод». Это стало возможным благодаря правильному 
энергопротеиновому и аминокислотному соотношению, 
оптимальному уровню ввода макро- и микроэлементов, 
ферментов, а также применению кокцидиостатиков.

По расчетам экономистов выгода от потребления живот-
ными продукции Оренбургского комбикормового завода по 
сравнению с кормами, которые изготавливаются непосред-
ственно в хозяйствах (дробленка, отруби и т.д.), составляет 
от 30 до 60%. Эту статистику подтверждают клиенты за-
вода, которые, несомненно, довольны сотрудничеством.
Для них организуются бесплатные консультации по корм-
лению и содержанию животных, при необходимости с вы-
ездом на места. Также специалисты коммерческого отдела 
всегда рады ответить на вопросы покупателей по телефону. 
«Мы не бросаем своих покупателей, всегда готовы ответить 
на любой их вопрос, — говорит Г.А. Босенко. — Сопрово-
ждение ведется от выработки корма до выращивания жи-
вотного. У нас есть опыт, и мы им с готовностью делимся».
Сегодня предприятие работает под заказ и на за-
каз потребителя по количеству и качеству продукции.
Оно готово удовлетворить потребности в 100 различных 
видах комбикормов для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы, рыб и даже улиток. 

У Оренбургского 
комбикормового за-
вода имидж надеж-
ного и стабильного 
партнера. Он давно уже до-
казал, что умеет держать марку отечественного 
производителя и уверенно смотрит в завтрашний день. 
Секрет успеха видит в том, что при разработке рецептов 
для различных пород и возрастных групп животных ис-
пользует в необходимых пропорциях сырье животного и 
растительного происхождения, премиксы и другие ком-
поненты. Это раз. А два — это жесткий контроль сырья, 
как входной, так и внутризаводской, по множеству по-
казателей: от безопасности до питательности.

Высокое качество сбалансированных, полнорационных 
комбикормов производства ОАО «Оренбургский комби-
кормовый завод» подтверждено многочисленными золо-
тыми медалями, дипломами первой степени российских и 
международных выставок и выбором потребителей. 

Сегодня корма Оренбургского комбикормового завода 
приобретают не только крупные хозяйства Оренбуржья, 
других регионов России, а также Казахстана, но и ферме-
ры, и население, благо при заводе и в большинстве районов 
области есть фирменные торговые точки, работают офици-
альные представители и партнеры предприятия. Продажи 
в частном сегменте за последние четыре года увеличилась 
в четыре раза, перешагнули за 2000 т и продолжают расти. 
Узнаваемая фирменная упаковка с логотипом завода стала 
визитной карточкой качества и пользуется доверием по-
купателей. 

ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
входит в состав Агропромышленного холдинга «Русь»


