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АГРОФИРМА «АРИАНТ»
ЗАВЕРШИЛА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Раньше у нас была одна линия производительностью
20 т комбикорма в час, это примерно 400 т в сутки. Сейчас 
построена еще одна такая же линия. В итоге завод стал вы-
пускать 700 т продукции в сутки, планируем выйти на 800 т.
Кроме того, заменена линия гранулирования, теперь 100% 
комбикормов вырабатываем в гранулах. Это дает возмож-
ность обеззараживать корм при температуре 80–90°С, а 
также сохранять весь комплекс питательных веществ и доно-
сить его до животных. Реконструкция проведена с участием 
екатеринбургской машиностроительной фирмы «Технэкс». 
Сегодня «Ариант» полностью обеспечивает себя кормами, 
не покупает на стороне ни одного килограмма.

Важно, что на заводе создана своя ПТЛ, оснащенная со-
временным оборудованием. Ее главная цель — обеспечить 
внутренний контроль качества плюс контроль входного 
сырья. Теперь у нас появилось больше шансов произво-
дить качественные комбикорма. В корме 85% занимают 
зерновые, остальное приходится на белки, аминокислоты, 
ферменты, минеральные вещества, витамины — все, что да-
ет энергию роста. Рацион породистых животных несколько 
отличается от обычных, в нем более тщательно сбаланси-
ровано соотношение белков, клетчатки и витаминов. Все 
рекомендации по кормлению свиней разрабатывали спе-
циалисты фирмы Genesus. 

Все компоненты для производства комбикормов за-
купаем сегодня в основном у российских поставщиков, 
в частности у магнитогорского «Ситно». Надеемся, что 
со временем полностью перейдем на использование соб-
ственного зерна. Но и сейчас, приобретая компоненты у 
партнеров, мы даем возможность развиваться растение-
водству, помогаем отечественным сельхозпредприятиям и 
фермерам. В этом и заключается особенность комбикор-
мовой отрасли, что ее развитие влечет за собой развитие 
агропромышленного комплекса, инфраструктуры села. 
Например, на территории Увельского района построен 
новый мост между поселками Березовским и Каменским, 
проложена новая дорога, все это значительно улучшило 
сообщение между этими населенными пунктами.

Что касается наших планов по дальнейшему совершен-
ствованию комбикормового производства, я бы не стал 
загадывать наперед, но думаю, что года через два снова 
нужно будет расширять его, — этого потребует селекци-
онный центр, который скоро начнет свою работу. 
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Красногорский комбикормовый завод, расположенный 

в Увельском районе челябинской области, — одно из ста-

рейших структурных подразделений агрофирмы «Ариант». 

Со слияния комбикормового завода с Красногорским сви-

нокомплексом в 2002 г., собственно говоря, и началась 

история агрофирмы, крупнейшего на сегодня поставщика 

свинины в Уральском федеральном округе. 

Наличие собственного комбикормового производства —

важная составляющая развития агрофирмы «Ариант», обе-

спечивающая реализацию его планов и проектов. Об их 

масштабах говорят цифры: еще совсем недавно здесь вы-

ращивалось не более 100 тыс. свиней. Сегодня поголовье 

достигло 350 тыс., а к 2015 г. планируется довести его чис-

ленность до полумиллиона.

Изменились и подходы к выращиванию животных; специ-

алисты агрохолдинга приступили к формированию племен-

ного стада. В июне прошлого года в челябинск привезли 

первую партию элитных поросят пород йоркшир, крупная 

белая, ландрас и дюрок, закупленных у канадской фирмы 

Genesus. планируется, что эти животные станут родоначаль-

никами нового поголовья. И «Ариант» будет не только реали-

зовывать свинину, но и серьезно заниматься селекционной 

работой, обеспечивая свои животноводческие комплексы 

первоклассным племенным материалом. Уже построены 

два племрепродуктора, каждый из которых рассчитан на 

содержание 50 тыс. животных, завершена реконструкция 

Красногорского свинокомплекса, крупнейшего в России. 

по словам Вячеслава Матвеева, директора «Ариант» по 

свиноводству, в пос. березовский завезено маточное по-

головье, первые поросята получены в конце сентября. А в 

пос. Каменский породистые поросята выращиваются уже с 

декабря прошлого года. В ближайшем 

будущем на базе репродуктивного 

свиноводческого комплекса в Увель-

ском районе «Ариант» намеревается 

создать первый в челябинской обла-

сти селекционный центр.


