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КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР:
ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

В 1965 г. введен в эксплуатацию самый крупный на Кубани
каменный элеватор вместимостью 50 тыс. т зерна.

Современный вид

Через тернии к звездам 
В 1922 году в станице Каневской был открыт заготови-

тельный пункт зерна — именно с этого момента началась 
история одного из старейших предприятий отрасли. Через 
семь лет, в 1929 году, был построен деревянный элеватор, 
а также склады, весовая и водонапорная башня, подве-
дены железнодорожные пути. В 1942-м, когда к району 
подходили немцы, его сожгли, однако в послевоенные го-
ды восстановили и со временем, в 1965 году, построили и 
ввели в эксплуатацию самый крупный на Кубани каменный 
элеватор вместимостью 50 тыс. т зерна. В 1977 году на базе 
элеватора был возведен комбикормовый завод производ-
ственной мощностью 500 т/сут рассыпных и гранулиро-
ванных комбикормов. В 1982 году созданы лаборатория 
и пункт визировки. В 1993-м запустили в эксплуатацию 
мукомольное производство.

За десятилетия работы Каневской элеватор прошел 
большой и сложный путь, однако на качественно но-
вый уровень развития кубанское предприятие вышло в 
2017 году, после включения его в состав ГК «Концерн 
«Покровский», многопрофильного российского сель-
скохозяйственного холдинга, который объединяет 22 
компании в 17 районах Краснодарского края. Каневской 
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ООО «Каневской элеватор» — флагман элева-
торной группы ГК «Концерн «Покровский», одного 
из самых крупных и эффективных сельхозпроиз-
водителей в стране. 30 июня 2022 года предприя-
тие отметило 100-летие, подходя к своему юбилею 
с багажом впечатляющих достижений и настроем 
на новые победы. Сегодня Каневской элеватор 
входит в число передовых и современных ком-
паний АПК Кубани. Стремительно развиваясь, 
внедряя передовые технологии, предприятие вы-
водит на рынок продукцию, которая завоевывает 
высшие оценки потребителей и экспертов.
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элеватор стал частью масштабного зернового проекта 
«Покровского»: в элеваторную группу концерна входят 
пять профильных предприятий с общим грузооборотом 
1,6 млн т зерна в год. В структуре элеваторных мощ-
ностей Краснодарского края группа компаний занимает 
долю 19%.

Сейчас ГК «Концерн «Покровский» — успешная компа-
ния, которая реализует собственные научно-иссле-
довательские проекты и применяет лучшие технологии 
для повышения эффективности бизнеса.

Прием урожая, 1983 г.

Элеватор, 1988 г.

На субботнике, 1981 г.

Секреты уСпеха 
За четыре года группа компаний инвестировала в мо-

дернизацию и развитие Каневского комбикормового 
завода свыше 60 млн руб. После капитального ремонта 
производственную площадку оснастили высокотехно-
логичным оборудованием, позволяющим вырабатывать 
ежегодно 120 тыс. т полнорационных рассыпных и гра-
нулированных комбикормов. В планах компании в бли-
жайшие два года расширить линейку продукции за счет 
производства полнорационных кормов для КРС, овец, 
лошадей, а также увеличить мощность завода на 30 тыс. т
в год. Также начала свою работу новая испытательная 
лаборатория. 

В связи с растущим спросом на отечественную живот-
новодческую продукцию концерн планирует нарастить 
производство комбикормов, чтобы обеспечить кубанских 
животноводов кормами на 100% местного производства и 
гарантированного качества. В 2021 году Каневской элева-
тор начал вырабатывать новую линейку комбикормов — 
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В визировочной лаборатории, 2022 г.

— Благодаря стабильным инвестициям в про-
изводство и качественной работе коллектива мы 
с гордостью наблюдаем за успешным развитием 
проекта, ростом показателей и, что немаловаж-
но, получаем заслуженные высокие награды, — 
подчеркивает управляющая элеваторной группой 
ГК «Концерн «Покровский» Любовь Недилько. 
— Комбикорма, которые мы производим, вош-
ли в Топ-100 лучших товаров России. По итогам 
проводимого Минсельхозом России конкурса 
«Производство высококачественных кормов и 
кормовых добавок» нашей продукции присудили 
золотую, серебряную и бронзовую медали. Пред-
приятие стало победителем конкурса «Сделано 
на Кубани», где эксперты отметили наградами че-
тыре вида нашей продукции.

Здание лаборатории, 1982 г.

для личных подсобных и фермерских хозяйств, а до конца 
2022 года планирует открытие собственных магазинов в 
различных районах Краснодарского края.

В прошлом году была проведена оптимизация комби-
кормового производства. В результате повысилась эф-
фективность работы цеха промышленной переработки 
соевых бобов в полножирную сою, масло и жмых; сейчас 
его мощность составляет 20 тыс. т в год. Кроме того, 
установлена обособленная линия гранулирования от-
рубей, свекловичного жома и переработки масличного 
подсолнечника. Эти проекты уже дали положительный 
экономический эффект и позволили удешевить произ-
водство комбикормов при сохранении высоких каче-
ственных характеристик.

Испытательная лаборатория предприятия проводит 
большой спектр анализов как поступающего сырья, 
так и выпускаемой готовой продукции. Это позволяет 
специалистам-рецептологам разрабатывать разноо-
бразные и сбалансированные рационы кормления. Ас-
сортимент продукции включает также престартерные и 
стартерные корма, которые скармливаются молодняку 
животных через несколько дней после рождения.

у руля эффективные управленцы 
В 2020 году Каневской элеватор присоединился к 

национальному проекту «Производительность труда и 
поддержка занятости». За время участия было выявлено 
более 40 проблемных участков, разработаны и внедрены 
решения по их устранению. В итоге реализации перво-
го этапа проекта на предприятии добились заметных 
результатов: без финансовых затрат на 16% увеличили 
производительность труда на заводе. И к 2024 году пла-
нируется повысить ее на 30,4%, выручку — на 24,2%.
Все это благодаря внедрению бережливых технологий.
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Всего через год элеватор принял участие в первой в 
России премии за успехи внедрения бережливых инициа-
тив LEAN Pro Forum Awards и завоевал победу в номина-
ции «Решение проблемы». А в 2022 году присоединился 
к проекту «Лидеры производительности», эта програм-
ма реализуется Всероссийской академией внешней 
торговли (ВАВТ) по заказу Минэкономразвития России. 

— Мы убеждены, что реализация системных 
изменений в области ESG на региональном и от-
раслевом уровнях обеспечит устойчивое разви-
тие реального сектора экономики.

Сохранение окружающей среды и экономика 
процветания, эффективная для общества, воз-
можны только на основе заинтересованного 
сотрудничества и творчества всех вовлеченных 
в производственный процесс сторон — сотруд-
ников, клиентов, партнеров, инвесторов, — от-
мечает бенефициар ГК «Концерн «Покровский» 
Андрей Коровайко.

— В результате реализации проекта «Лиде-
ры производительности» мы планируем уве-
личить выпуск готовой продукции на 30% за 
счет повышения эффективности использования 
производственных мощностей и оптимизации 
бизнес-процессов. Наши сотрудники и главные 
специалисты пройдут профессиональную пере-
подготовку в ВАВТ. На базе Каневского элева-
тора будут учиться другие команды из регионов 
России, — рассказал директор ООО «Каневской 
элеватор» Александр Хохлов. 

Элеваторная группа ГК «Концерн «Покровский» так-
же последовательно внедряет в производство принципы 
«зеленого» производства и ответственной экономики. 
Цель — создать в группе компаний интегрированную 
систему повышения производительности труда и эко-
логическую, социальную, управленческую ответствен-
ность предприятий. В рамках стратегии ESG были раз-
работаны и внедрены на элеваторах эффективные меры 
по снижению энергопотребления и вредных выбросов, 
защите зерна от вредителей хлебных запасов, то есть 
целый комплекс мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использованию и воспроизвод-
ству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности. Так, в соответствии с задачами проекта 
«Энергоэффективность и энергосбережение», который 
реализуется на Каневском элеваторе с 2021 года, плани-
руется в течение трех лет сократить на 30% затраты на 
энергоносители. Положительный эффект в виде сниже-
ния потребления электроэнергии (кВт/т) уже достигнут 
и составил 24% к базовому показателю 2020 года.

век новых побед 
Среди слагаемых успеха предприятия — стабильные 

инвестиции в производство и профессиональная работа 
коллектива. Благодаря этим двум факторам Каневской 
элеватор наращивает мощности, расширяет линейку про-
дуктов и получает заслуженные награды.

Компания может гордиться грамотной, крепкой и моло-
дой командой, одной из лучших в отрасли. В нее входят 
как опытные специалисты, так и креативная, инициатив-
ная молодежь. Средний возраст сотрудников 30 лет.

— Сегодня команда ставит перед собой новые 
амбициозные задачи и готова покорять очеред-
ные высоты, — говорит Любовь Недилько. — Мы 
всегда нацелены на успех.

На празднике, посвященном 
столетию элеватора, собрались 
ветераны труда и пенсионеры 
предприятия, а также молодые 
специалисты, которые подхва-
тили эстафету и уверенно ведут 
«Каневской» в новый век — со-
временный и технологичный. zernoyug.ru


