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Детство Леонида Ахкозова прошло в Красноармей-
ске Донецкой области, оно было нелегким, как и у всех 
детей военной поры. Но уже тогда чувствовались в нем 
любознательность, целеустремленность и необыкно-
венное трудолюбие. Работал он с ранних лет, но и учебе 
уделял немало времени, поэтому учился отлично, среди 
сверстников пользовался уважением и авторитетом.

Профессиональную деятельность Л.А. Ахкозов начал 
после окончания Одесского технологического институ-
та пищевой промышленности с должности инженера-
механика на Исиль-Кульском элеваторе Омской области. 
Придя на производство молодым специалистом, Леонид 
Афанасьевич быстро вошел в курс дела и оценил ситуа-
цию: маломощное технически устаревшее предприятие 
не справляется с объемами поставок кормов хозяйствам 
области. И уже через три месяца, став главным инжене-
ром предприятия, он с энтузиазмом начинает строить 
свой первый комбикормовый завод. Но через два года 
построен был не один, а целых два современных по тому 
времени завода. С этих первых новостроек постепенно 
стала создаваться кормовая база для свинокомплекса 
«Омский бекон».

Своим примером Леонид Афанасьевич как бы поло-
жил начало бурному развитию комбикормовой отрас-
ли — почти во всех регионах стали строиться крупные 
комбинаты хлебопродуктов с комбикормовыми завода-
ми, в том числе в северных регионах страны. Благодаря 
этому стали сокращаться нерациональные перевозки 
кормов, высвобождаться подвижной состав.

Оценив профессионализм и новаторский подход к де-
лу Л.А. Ахкозова, Новосибирский проектный институт 
предложил ему принципиально новый проект комбикор-
мового завода из сборных конструкций, разработанный 
ЦНИИПромзернопроект. Применение сборных конструк-
ций позволяло ускорить строительство и повысить каче-
ство работ. Это уже было предприятие нового поколе-
ния. Не все было просто с организацией строительства, 
как с любым новым делом, но за два года современный 
завод был построен. Накапливались опыт и знания, рос 
авторитет Л.А. Ахкозова как крупного специалиста по 
строительству и вводу в эксплуатацию предприятий си-
стемы хлебопродуктов. За время работы в Омской об-
ласти было построено еще несколько комбикормовых 
заводов: Марьяновский, Кормиловский, Лузинский и др. 

Их продукцию очень ждали 
на Лузинском свиноком-
плексе — крупном пред-
приятии, снабжающем 
мясной продукцией Ом-
скую и соседние области.

Талант и организатор-
ские способности Леонида Афанасьевича не остались 
незамеченными и в центральных органах исполнитель-
ной власти. В 1978 г. по решению министра заготовок 
РСФСР Л.А. Ахкозов возглавил Трест Нечерноземзагот-
комплекта (подразделение министерства), а в 1982 г. — 
Главкомбикорм. Руководить отраслью всей России было 
нелегко, но масштабы работы не только отнимали много 
сил и времени, но и вдохновляли на трудовые победы. 
По всей стране продолжали строиться новые комбикор-
мовые заводы, решались отраслевые проблемы. А их 
было немало. Например, поскольку одновременно шло 
строительство многих объектов, не хватало профессио-
нальных кадров как специалистов, так и рабочих. Из-за 
этого затягивались сроки строительства. Еще одна про-
блема заключалась в том, что из-за нереального плани-
рования на новые предприятия поставлялось больше 
зерна, чем они могли переработать. Накопившееся зер-
но самосогревалось, что приводило к его возгоранию и 
взрывам. Все эти трудности изо дня в день приходилось 
преодолевать и двигаться вперед. В этом помогали до-
скональное знание дела, умение быть убедительным и 
отстаивать свою точку зрения, огромная заинтересо-
ванность в положительном результате. Немаловажную 
роль играло и умение Л.А. Ахкозова общаться с людьми, 
понять их, войти в положение, убедить и помочь.

Под его руководством разработана и реализована 
долгосрочная программа строительства, техпере-
вооружения и реконструкции комбикормовых пред-
приятий России. При его непосредственном участии 
введено в строй 54 новых комбикормовых завода. Бы-
ла создана современная индустриальная отрасль.

Обладая глубокими знаниями в области комбикормо-
вого производства, Леонид Афанасьевич Ахкозов в 2002 г.
возглавил Союз комбикормщиков страны, став его пер-
вым президентом. На этом посту главной своей задачей 
он видел работу с людьми: обучение, распространение 
передового опыта, координация работы предприятий 
отрасли. И здесь в полной мере проявились его высо-
кий профессионализм, активная жизненная позиция, 
талант организатора.

Руководство страны высоко оценило вклад Л.А. Ах-
козова в развитие комбикормовой и других отраслей 
системы хлебопродуктов. Он является Заслуженным 
работником пищевой индустрии, лауреатом премии 
Правительства Российской Федерации в области нау-
ки и техники, награжден орденом «Знак почета», меда-
лями «За освоение целинных и залежных земель», «За 
доблестный труд» и др.

Леониду Афанасьевичу Ахкозову 85 лет
14 ноября 2017 г. исполняется 85 лет Леониду Афанасьевичу Ахкозову,
признанному крупному специалисту комбикормовой промышленности,
экс-президенту Союза комбикормщиков.

Дорогой Леонид Афанасьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в Вашей 
сегодняшней деятельности, которую Вы активно 
продолжаете на благо родной комбикормовой 
отрасли. Благодарим Вас за ценные советы, 
которыми Вы делитесь с нами, являясь многие 
годы членом редколлегии отраслевого журнала 
«Комбикорма».
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