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	ЗЕРНОХРАНИЛИЩА
Агрофирма «Ариант» (Челябинская область) провела 

модернизацию технологического оборудования на своих 
элеваторах и обновила внутренние маршруты движения 
зерна. Это позволило не только увеличить производи-
тельность предприятия, повысить качество продукции, 
но и улучшить условия труда сотрудников, повысив уро-
вень промышленной безопасности на рабочих местах.
На элеваторах полностью обновили технологические ли-
нии, установили новый блок-модуль лаборатории и про-
боотборник для проведения входного контроля зерна с 
автомобильного транспорта, заменили системы отопления 
помещений и провели реконструкцию наружного освеще-
ния территории. 

В год агрофирма «Ариант» перерабатывает и хранит бо-
лее 360 тыс. т зерна, а также вырабатывает более 450 тыс. т 
комбикормов. Производственными площадками для этого 
служат шесть высокотехнологичных элеваторов, располо-
женных в разных районах Челябинской и Курганской обла-
стей, где зерно сушат, очищают и калибруют, для этого на 
всех элеваторах установлено новейшее роботизированное 
оборудование. Элеваторы рассчитаны на большие объемы 
переработки и непрерывную круглосуточную работу.

Безопасность продукции — один из основных приори-
тетов компании. Сегодня агрофирма «Ариант» — это 
мощный агропромышленный гигант, лидер по производ-
ству мясной продукции в Уральском регионе. Компания 
выращивает животных, тщательно следит за их здоровьем, 
производя для них лучшие корма. Работа по принципу зам-
кнутого производственного цикла — от формирования 
собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной 
продукции — позволяет строго контролировать каждый 
этап создания мясного продукта.

По материалам
ariant.ru/ru/news/agrofirma-ariant-modernizirovala-

В Зарайске Московской области в июле текущего го-
да откроется зерноочистительный комплекс мощностью 
12 тыс. т зерна в год, сообщает пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области. «Объем инвестиций в проект составляет около 
70 млн руб. Сегодня на объекте ведутся строительно-
монтажные работы», — приводятся в сообщении слова 
министра сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Владислава Мурашова. Пресс-служба от-
метила, что проект реализуется сельскохозяйственным 
предприятием ООО «Красная звезда».

По материалам 
interfax-russia.ru/center/novosti-

В Верхней Хаве Воронежской области началось стро-
ительство нового элеватора группы компаний «Благо» на 
60 тыс. т единовременного хранения семян подсолнечни-
ка. Элеватор возводится в непосредственной близости от 
Верхнехавского маслоэкстракционного завода и станет 
частью его инфраструктуры. Запуск объекта позволит 
повысить эффективность производства, обеспечить его 
максимальную загрузку сырьем на протяжении всего сезо-
на, снизить издержки на логистику: сырье будет поступать 
сразу с элеватора в переработку. Завершить строительство 
обещают ко второму кварталу следующего года.

По материалам
vestivrn.ru/news/2022/04/22/v-voronezhskoi-oblasti- Элеватор агрофирмы «Ариант»

ОБЗОР НОВЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ЗЕРНОХРАНЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ
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	ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ
АО «Птицефабрика Зеленецкая» (Республика Коми) 

завершит в этом году проект по строительству собствен-
ного комбикормового завода. Мощность завода — 30 т
кормов в час, элеватор рассчитан на 79,5 тыс. т. Это автома-
тизированный комплекс, который будет обеспечивать произ-
водство комбикормами различных рецептов. Завод позволит 
птицефабрике создавать резервные запасы зерна объемом 
на полтора года и не зависеть от колебаний цен на него.

В конце марта производство посетила вице-спикер Гос-
думы Анна Кузнецова. По ее мнению, потенциал птицефа-
брики огромный. «Здесь полностью накормят республику 
и еще несколько регионов России. Десятки магазинов, то 
есть полный цикл — от выращивания птицы до реализации. 
Сегодня, видя такие предприятия, точно знаешь, что есть 
новые возможности для развития в условиях санкций», — 
сказала А. Кузнецова. Руководитель предприятия Николай 
Черный заверил вице-спикера Госдумы, что у птицефабри-
ки есть резервы для наращивания объемов производства: 
«Мы можем увеличить объем производства яйца, сегодня 
проводим реконструкцию птичника. Можем увеличить про-
изводство мяса птицы, но для этого нам нужно построить 
еще цеха для выращивания. У нас на сегодня есть возмож-
ности по инкубатору, по ремонтному стаду».

По материалам
tass.ru/ekonomika/14248073 

В Дагестане введут в эксплуатацию первый в регионе за-
вод по производству гранулированных комбикормов. Про-
ект реализует ООО «Батыр-бройлер», который является 
крупным предприятием полносистемного производства в 
сфере агропромышленного комплекса. С ходом реализации 
инвестиционного проекта ознакомился первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип
Шарипов. Комментируя увиденное, он отметил, что сегодня 
Дагестан обеспечивает себя мясом птицы на 57% и работа, 
проводимая на данном предприятии — это крупный шаг на 
пути возрождения всего птицеводства республики. «Одним 
из слабых звеньев в устойчивом развитии птицеводства яв-
ляется кормовая база. Известно, что в себестоимости пти-
цеводства на корма приходится 75% затрат. Поэтому ввод 
в эксплуатацию завода по производству гранулированных 
комбикормов — очередной важный этап по выводу на-
шего агропрома на другой более высокий конкурентный 
уровень. Отрадно, что в агропроме Дагестана взятый на 
технико-технологическую модернизацию курс воплоща-
ется в практику в виде реализации подобных инвестици-
онных проектов. По линии минсельхозпрода республики 
данному проекту оказывается всемерная поддержка.
Мы сегодня прорабатываем и другие возможности под-
держки актуальных инвестпроектов в АПК республи-
ки», — отметил Шарип Шарипов.

Как рассказал учредитель предприятия Аштар Баты-
ров, идею эту вынашивал давно, такое производство 
крайне актуально для перевода птицеводства на со-

временные рельсы. Обору-
дование преимущественно 
турецкого производства, 
есть ряд компонентов оте-
чественных — все состав-
ляющие на месте, идут мон-
тажные работы. Мощность 
данного завода рассчитана 
на производство до 63 тыс. т
гранулированных комби-
кормов в год. По эксперт-
ным оценкам, в 2021 г. объем 
потребления комбикормов 
птицеводством республи-
ки превысил 115 тыс. т. 

По материалам 
mcxrd.ru/news/item/8406 

В Оренбургской области в ближайшее время ООО 
«Вента-Ойл» планирует запуск в эксплуатацию ком-
бикормового цеха мощностью 120 т/сут. Элеваторно-
мельничный комплекс «Вента-Ойл» работает всего год, 
но объемы производства позволяют обеспечивать мукой 
высшего, первого сортов и мукой экстра-класса не только 
Оренбургскую область, но и соседние регионы. В месяц 
мукомольный завод производит около 2,5 тыс. т муки.

ООО «Вента-Ойл»  

 ООО «Батыр-бройлер»

«Местные заказчики, местное сырье. Будем работать, 
привлекая и ближайшие регионы. Но в основном зерно из 
Оренбургской области. И будем производить комбикорм 
именно для нужд Оренбургской области», — отметил на-
чальник элеватора Олег Крыгин.

По материалам
orenburzhie.ru/news/ orenburgskij-proizvoditel- 

В Сахалинской области (Холмский район) завод «Ма-
ока» начнет выпускать корм для лососевых рыб, которым 
планирует заменить на рынке корма, ранее поставляемые 
из-за рубежа. Благодаря государственной поддержке цех 
сможет нарастить объемы производства. «Маока» сегодня 
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является единственным на Сахалине заводом по произ-
водству комбикормов для животных. Руководство пред-
приятия готовится к расширению и увеличению объемов 
выпускаемой продукции.

Сейчас завод производит больше 800 т комбикормов в 
месяц по контрактам с островными сельхозпредприятия-
ми: «Грин Агро», «Мерси Агро», «Птицефабрика Остров-
ная», совхозами «Корсаковский» и «Соколовский». В год 
на предприятии вырабатывают до 30 тыс. т комбикор-
мов — половина от объема, необходимого островным сель-
хозтоваропроизводителям. В трех цехах производят экс-
трудированный, рассыпной и гранулированный комбикорм 
для КРС, птицы и свиней. Помимо расширения действую-
щих цехов, «Маока» в этом году начнет выпускать старто-
вые корма для лососевых рыб. Потребность высокая, ведь 
раньше рыборазводчики заказывали зарубежные корма, 
которые теперь не поставляют в страну.

Завод получает значительную государственную под-
держку, в том числе по грантам.

По материалам sakh.online/news/16/2022-04-20/ 
В Ставропольском крае в Новоалександровском го-

родском округе в ближайшее время начнется реализация 
инвестиционного проекта по строительству комбикормо-
вого завода. «Новое предприятие станет частью компа-
нии, которая занимается выращиванием бройлеров, — 
отметил председатель комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности Денис 
Полюбин. — Собственная кормовая база позволит обе-
спечить экономию затрат для птицеводства и, как след-
ствие, снизить себестоимость куриного мяса».

Ожидается, что новый комбикормовый завод будет за-
пущен в марте следующего года. Его мощность составит 
20 тыс. т комбикорма в год. На собственные потребности 
предприятие будет расходовать лишь четверть объема, 
остальное будет реализовано сельхозпредприятиям края 
и других регионов России, а также позволит выйти на экс-
порт. У компании есть планы увеличить минимум в два раза 
выращивание кур и построить собственный убойный цех. 
В перспективе также переработка куриного мяса.

По материалам
stapravda.ru/20220406/na_stavropole_poyavitsya_ 

	ПРОИЗВОДСТВО ВИТАМИНА В2

В Башкирии, в Салаватском и Ишимбайском районах, 
на территории особой экономической зоны «Алга» за-
планировано строительство производства витамина В

2 

(рибофлавина). Проект реализует компания «Биорон» 
(входит в ГК «Промышленный технопарк «Салават»). Объ-
ем инвестиций составит 1,53 млрд руб. Впервые проект 
анонсировали в марте 2022 г., тогда объем капиталовло-
жений оценивался в 1,4 млрд руб.

На предприятии ежегодно планируется выпускать 900 т 
витамина В

2
 двух крупнотоннажных марок — кормовой, 

которая используется при производстве кормов для жи-

вотноводства и птицеводства, и пищевой/фармацевтиче-
ской для применения в производстве БАД, витаминных 
комплексов, пищевых красителей и обогащения ряда про-
дуктов. Предприятие начнут строить в текущем году, запу-
стить в эксплуатацию его рассчитывают в конце 2024 г.

Ранее директор «Биорона» Регина Абизгильдина со-
общала, что проект не имеет аналогов в стране, на сегод-
няшний день весь рибофлавин на отечественном рынке 
импортный. Изначально компания планировала постав-
лять до 57% витамина В

2
 за рубеж, однако в нынешней 

экономической ситуации стратегия реализации проекта 
изменилась и основную часть продукции рассчитывают 
поставлять отечественным покупателям.

По материалам
ufa.rbc.ru/ufa/16/05/2022/62821d7f9a7947 

	СТРОИТЕЛЬСТВО МЭЗ
В Елецком районе Липецкой области этим летом 

Группа «Черкизово» планирует открыть завод по глубо-
кой переработке масличных культур. Завод появится на 
территории особой экономической зоны «ЕлецПром». 
На предприятии будут перерабатывать бобы сои и про-
изводить масло, высокопротеиновый шрот, оболочку 
соевую и соевый лецитин для кондитерской отрасли. Об 
этом стало известно в ходе встречи губернатора региона 
Игоря Артамонова с главой Ельца Евгением Боровских. 
Компания «Черкизово» заявляла о планах возвести мас-
лоэкстракционный завод в 2020 г. «Завод по переработке 
масличных культур позволит нам обеспечить более кон-
курентоспособные цены на корма для птицы. Он сделает 
выращивание масличных культур в Липецкой области бо-
лее рентабельным», — заявлял ранее председатель совета 
директоров группы «Черкизово» Евгений Михайлов.

По материалам
chr.rbc.ru/chr/freenews/62671f529a7947c85bb 

В Иркутской области на базе ООО «Забайкальский 
Агрохолдинг» планируют построить завод по переработке 
масличных культур. Расчетная мощность будущего произ-
водства — 50 тыс. т. Предполагается, что на заводе будут 
не только производить рапсовое масло, но и заниматься 
переработкой льна.

В 2022 г. «Забайкальский Агрохолдинг» планирует уве-
личить посевные площади: под зерновые культуры — в 1,2 
раза, под рапс — в 1,3 раза, под лен-долгунец — в 4 раза. 
Ожидается, что площади под зерновыми составят 4,3 тыс. га, 
под рапсом — на 3,8 тыс. га, под льном — свыше 3 тыс. га.

В 2020 г. был построен новый зерноток, в 2021 г. — Зала-
ринский элеватор. Мощность отгрузки продукции состав-
ляет около двух тысяч тонн в сутки. Элеватор используется 
для подработки зерна собственного производства, а также 
зерна, производимого аграриями района. Налажены ста-
бильные деловые отношения и логистика с покупателями 
на территории России и Китая.

По материалам irkobl.ru/ sites/agroline/news/  


