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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Если вам доведется проезжать по Рязанской желез-
ной дороге в сторону Голутвина или на автомобиле из 
Раменского в Бронницы, то в поле зрения непремен-
но попадут огромные строения, напоминающие белые 
корабли, плывущие в океане. Это производственные 
здания Раменского комбината хлебопродуктов. Строил 
предприятие и впоследствии более 30 лет руководил 
им необыкновенный человек, Почетный гражданин Мо-
сковской области и Почетный гражданин Раменского 
района Владимир Яковлевич Печенов.

История Раменского комбината хлебопродуктов бе-
рет свое начало с конца 60-х годов прошлого столетия 
со строительства комбикормового завода. По решению 
Совета министров РСФСР (постановление №538 от 
28.08.1968) в Московской области было запланировано 
создание новых комбикормовых заводов. Одним из них 
и стал Кузнецовский комбикормовый завод в Раменском 
районе, около деревни Кузнецово. При проектировании 
завода учитывались потребности в комбикормах и со-
седних районов. В то время в Московской области стре-
мительно набирало обороты развитие животноводства, 
птицеводства, рыбоводства, и для обеспечения этих 
отраслей требовались сбалансированные комбикорма. 
Уже строились и работали такие птицефабрики, как То-
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милинская, Бронницкая, Мирная, Константиновская, Но-
гинская, Егорьевская, Орехово-Зуевская; свинокомплекс 
Сафоновский, рыбхозы.

Проект строительства Кузнецовского комбикормового 
завода, переименованного затем в Раменский комбикор-
мовый завод, разрабатывался группой специалистов ЦНИИ 
«Промзернопроект» во главе с З.П. Наумовой. В марте 
1969 г. строительство комбикормового завода возглавил 
талантливый и энергичный 43-летний В.Я. Печенов, на-
копивший к тому времени большой опыт работы на ком-
бикормовых заводах и активно принимавший участие в 
разработке данного проекта.

В 1971 г. начал функционировать построенный для нужд 
комбикормового производства элеватор вместимостью 
62 тыс. т зерна; недалеко от будущего предприятия для 
сотрудников возвели два 60-квартирных жилых дома.
И уже в конце 1972 г. комбикормовый завод мощностью 
600 т/сут был досрочно сдан в эксплуатацию. За первый 
год работы им выработано 68 000 т высококачественных, 
сбалансированных комбикормов для всех видов и воз-
растов сельскохозяйственных животных и птицы.

Он стал градообразующим центром поселка Дружба, 
обеспечивая его и другие строящиеся объекты теплом, 
электроэнергией, водой, связью и т.д. Для жителей посел-
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ка завод построил пассажирскую платформу Загорново, 
детский сад, школу с плавательным бассейном.

По мере развития птицеводства и других направлений 
животноводства потребность в комбикормах возрастала, 
и в течение последующих пяти лет завод был реконструи-
рован с поэтапным доведением мощности выработки до 
900–1200–1800 т/сут, без увеличения численности работ-
ников. Завод одним из первых в отрасли начал применять 
передовые в то время технологии: весовое порционное 
дозирование, управление дозированием и всеми техно-
логическими процессами с помощью ЭВМ (АСУ ТП), про-
грамму расчета рецептов, рационов и др.

С ростом в те годы населения Москвы и Московской об-
ласти возникла потребность в изделиях из муки высших 
сортов. Действующие мукомольные мощности не могли 
уже обеспечивать хлебозаводы достаточным количеством 
муки нужного качества. Появилась необходимость строи-
тельства дополнительного мукомольного производства.

Наш калеНдарь

Календарь — это памяти книга,
Книга судеб, событий и дат,
Хронология каждого мига — 
Вспомнить все, обернувшись назад.
Тех, кто раньше стоял у истоков,
Труд во благо как знамя неся,
Выполняя и планы, и сроки,
И себя самого не щадя.
Путь поистине пройден немалый 
От лопаты до умных машин,
Показателей рост небывалый,
Покорение новых вершин.
Пятьдесят. Чем измерить дорогу?
Лет — полвека прошло трудовых.
Для кого-то, быть может, немного,
Но как целая жизнь для других!
Опыт принят! — Копилка умений,
Смена двигает время вперед...
Пятьдесят! Череда поколений — 
Значит Дружба поселок живет! 
Обновляются цели, задачи,
Крепнет верная наша семья.
Только так! И никак не иначе!
С юбилеем, коллеги! Ура!

Советом министров СССР 
было принято решение
закупить комплект обору-
дования для мукомольно-
го производства мощно-
стью 500 т переработки 
зерна в сутки у швей-
царской фирмы «Бю-
лер» и разместить его 
с примельничным эле-
ватором на 110 000 т
зерна на территории 
Раменского комби-
кормового завода, 

с учетом его потенциа-
ла и технических возможностей. Через 

два года, в 1977 г., была получена первая партия муки.
С первых дней работы мельницы отбор муки высшего сорта 
с зольностью 0,52% составлял 75%. Комплект высокопро-
изводительного оборудования действовал на полную мощ-
ность, надежно и стабильно выдавая продукцию высокого 
качества. Это позволило комбинату занять лидирующее 
положение среди предприятий аналогичного профиля. 

После запуска в эксплуатацию мукомольного производ-
ства Раменский комбикормовый завод был переименован 
в Раменский комбинат хлебопродуктов. Предприятие ста-
ло объектом стратегического значения для национальной 
безопасности населения страны. Его не раз посещали ру-
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ководители центральных органов, а 1978 г. его посетил 
Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин.

Ознакомление с высокотехнологичным производством 
оставляло неизгладимое впечатление, все отечественные 
мукомолы хотели иметь такие комплекты у себя. И выход 
был найден — решили воспроизводить в нашей стране 
точно такие комплекты оборудования. В январе 1978 г. 
по распоряжению Косыгина А.Н. было подписано поста-
новление о воспроизводстве оборудования по лицензии 
фирмы «Бюлер». 

Комбинат превратился в полигон для испытаний новых 
машин и станков. За три года испытаны 123 единицы обо-
рудования. На многих старых мельницах в крупных городах 
РСФСР и других союзных республик установили комплекты 
высокопроизводительного оборудования. На базе Рамен-
ского КХП были организованы постоянно действующие кур-
сы по подготовке специалистов мукомольных предприятий 
для работы на новом оборудовании.

За высокие производственные и экономические показа-
тели предприятие было занесено в областную книгу поче-
та, 14 раз награждалось переходящим Красным знаменем 
Министерства заготовок СССР. По достоинству оценен 
труд В.Я. Печенова: в 2004 г. комбинат стал называться 
его именем — Открытое акционерное общество «Рамен-
ский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова».
В коллекции наград этого высококлассного профессио-
нала ордена: Ленина, Трудового Красного Знамени, За 
заслуги перед Отечеством и другие. 

Для производства экологически чистого, безопасного 
продукта на КХП по-прежнему используют современную 
швейцарскую технологию. В 2016 г. предприятие совмест-
но с фирмой «Бюлер» завершило комплексную модер-
низацию мельницы, оснастив ее высокоточным оборудо-
ванием, дающим возможность в автоматическом режиме 
контролировать все технологические процессы, что гаран-
тирует выпуск продукции высокого качества.

На протяжении всех 50 лет работы комбинат развивает-
ся, совершенствует технологии и модернизирует оборудо-
вание, удовлетворяет спрос потребителей в качественной 
продукции.

Одной из главных специализаций предприятия является 
производство и оптовая продажа полнорационных комби-

кормов и комбикормов-концентратов, как в рассыпном, 
так и в гранулированном виде, для всех видов и возрастов 
животных, птицы, рыб.

Комбикормовое производство продолжает технически 
обновляться. На заводе функционируют две независимые 
автоматизированные линии. Каждый вид сырья размеща-
ется в отдельные, закрепленные за ним силосы/бункера, 
что исключает смешивание. Дозируются и взвешиваются 
компоненты на весах, оснащенных тензодатчиками, обе-
спечивающими точный их ввод и получение комбикорма с 
заданной питательностью (согласно рецептуре и индиви-
дуальным заявкам потребителей). Для дозирования ма-
лых компонентов установлен модуль микродозирования 
голландской фирмы «Ван Аарсен». Шелушение ячменя на 
специальной линии позволяет вырабатывать комбикорм 
для молодняка свиней и птицы, для телят. На линии ввода 
жидких компонентов в корм добавляются масло и мелас-
са; на линии финишного напыления — растительное мас-
ло, что позволяет увеличить уровень обменной энергии, 
а также сохранить качество корма при транспортировке, 
уменьшая расслоение и потери. 

Для удовлетворения спроса потребителей и обеспечения 
гибкости производства (одновременной выработки комби-
кормов разных рецептов) на заводе установлены две ли-
нии гранулирования, оборудованные пресс-грануляторами 
фирм «Амандус Каль» и «Ван Аарсен». Эти линии управ-
ляются автоматически, с соблюдением всех рабочих пара-
метров оборудования — пресс-грануляторов, охладитель-
ных колонок, измельчителей. В зависимости от назначения 
корма и пожеланий клиентов на прессах используются 
матрицы с отверстиями различных диаметров: 2; 3; 4,5; 
4,7; 7 мм.  Для получения крупки необходимого размера 
гранулы измельчаются и просеиваются. Дополнительно 
смонтирована линия гранулирования отрубей с приме-
нением двух пресс-грануляторов ПГ-520 отечественного 
производства, на которых установлены матрицы с отвер-
стиями диаметром 8 и 10 мм.

В связи с расширением ассортимента комбикормов и 
размещением каждой его партии отдельно была прове-
дена реконструкция склада готовой продукции силосного 
типа. В апреле 2015 г. реализован проект по запуску соб-
ственного автотранспорта. В строй вошли новые, мощные, 
экономичные и надежные тягачи, полуприцепы, цистерны 
для перевозки продукции.

Учитывая спрос на мелкие партии комбикорма, на складе 
готовой продукции провели реконструкцию — расширили 
складские площади, установили дополнительное фасо-
вочное оборудование. Теперь комбикорм фасуется в по-
липропиленовые мешки и бумажные пакеты не только по 
50 кг, но и по 25; 30 и 40 кг.

Особое внимание на комбинате уделяется качеству и без-
опасности продукции. В частности, внедрена система менед-
жмента безопасности продукции, основанная на принципах 
ХАССП. Разработана и действует «Программа производ-
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ственного контроля» за со-
блюдением и выполнением 
противоэпидемических (про-
филактических) мероприя-
тий, которая охватывает все 
структуры и производства 
предприятия. Это позволя-
ет выпускать безопасную 
продукцию гарантированно 
стабильного качества и тем 
самым обеспечивать репу-
тацию добросовестного и 
надежного производителя 
продуктов питания и кор-
мов. Партнерами предприятия являются птицефабрики, 
свинокомплексы, сельхозпредприятия, хлебокомбинаты, 
хлебозаводы, пищевые и кондитерские производства Мо-
сквы, Московской и других областей. Для того чтобы быть 
ближе к потребителю продукции, на комбинате особое 
внимание уделяется развитию дистрибьюторской сети 
продажи муки и комбикормов.

Клиентский сервис Раменского КХП направлен на сокра-
щение времени обслуживания в зонах погрузки продукции, 
сопровождения торговых операций, консультирования по 
всем вопросам. С потребителями комбикормов постоянно 
поддерживается тесный контакт, начиная от постановки за-
дачи и заканчивая ее решением, оказывается индивидуаль-
ное сопровождение по кормлению и выращиванию животных 
и птицы. Действующая на заводе программа технологиче-
ской поддержки клиентов включает возможность проведе-
ния лабораторных анализов сырья и готового корма в ПТЛ 
комбината. При расчете рецептов комбикормов учитывают-
ся рекомендации генетиков для КРС, МРС, свиней и птицы 
(бройлеры, куры-несушки, индейка, перепела); усвояемость 
аминокислот; уровень обменной энергии. Специалистами 
комбината разработаны рецепты для откорма перепелов. 
После того как хозяйство «Перепелкины и Жоев» начало 
скармливать птице корм, вырабатываемый на Раменском 
КХП, оно получило разрешение на ввоз мяса в Республи-
ку Беларусь, поскольку там удовлетворены его качеством 
(без использования ветпрепаратов и ГМО). Стабильное ка-
чество комбикорма гарантировало высокую однородность 
тушки и ее калибровку, необходимую для сетей Беларуси.

Комбинат постоянно участвует в различных смотрах 
и выставках. Имеет награды за высокое качество и 
безопасность продукции. На прошедшей в июле этого 
года выставке «Звёзды Подмосковья 2018» хозяйства 
ООО «Русмолоко», которым поставляется комбикорм с 
Раменского КХП, заняли почетное первое место среди 
более 30 хозяйств Подмосковья по надоям на голову.
В качестве лауреатов премий в разных дисциплинах 
также отмечены клиенты Раменского КХП: «СПК име-
ни Ленина», «Озёры-Молоко», «Совхоз имени Ленина», 
«Красная Заря». ОАО «Раменский комбинат хлебопро-

дуктов» награждено дипломом, грамотой и кубком за 
активное участие в развитии животноводства.

Особую роль в достижении производственных успехов 
играет коллектив, у которого особое, трепетное отноше-
ние к предприятию. Опытные работники передают свою 
любовь к нему младшему поколению специалистов, на-
ставляют их. Практически с основания завода здесь тру-
дятся и передают богатый опыт: Колобаева Т.В., Устимов 
В.А., Исайкина Н.А., Гаучис Л.Д., Юдаков В.М., Юдакова 
Н.А., Гладкова Т.А., Михайлина В.С., Науменко О.Н., Ав-
дюшина Л.И., Аношкина А.А., Головина В.П., Суслина Л.Н., 
Вилкова В.В., Селиванова И.А., Агапеева Н.А., Шебалкова 
В.Т., Михайлин Н.Н., Михайлин П.Н., Морозов Н.И., Инь-
шина М.И., Петрова Л.Э. и другие. Важно отметить уча-
стие в жизни комбината трудовых династий Мостовых, 
Черновых, Борисовых. Начатое бывшими работниками 
дело продолжают их дети и внуки: Кислов С.М., Чернов 
Н.А., Захаркина Д.В., Агапеев В.А., Канаева О.А., Шаки-
рова О.З., Лепешкин С.В., Фролов А.Е., Воробьева Т.В.
и многие другие.

Предприятие во многом является эталоном в системе хле-
бопродуктов. Здесь не одно десятилетие отрабатывались 
современные технологические приемы по выпуску различ-
ных продуктов переработки зерна, в том числе комбикор-
мов. И сегодня ОАО «Раменский комбинат хлебопродук-
тов» — стабильно работающее, динамично развивающееся 
предприятие. Несмотря на проблемы в отрасли (скачки цен 
на сырье, следовательно, нестабильные цены на готовую 
продукцию, а также растущая конкуренция на рынке сбыта 
муки и кормов) в 2017 г. темп роста производства и реали-
зации продукции на комбинате составил 110% к 2016 г.

Продолжать совершенствовать производство комби-
кормов и муки, применять современные методы управле-
ния предприятием, увеличивать ассортимент продукции 
и объемы выработки, выходить на новые региональные 
и зарубежные рынки — это планы коллектива ОАО «Ра-
менский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» 
на ближайшие годы. 

А. Омельчук, генеральный директор
ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов»


