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 В 2002 г. на Глазовский комбикормовый завод (ГКЗ) 
пришел новый владелец — ОАО «Удмуртнефтепродукт» 
(агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»). Перед компанией стоя-
ла непростая задача: поставить на ноги завод, который в 
течение нескольких лет практически не работал. Такую 
злую шутку с ним сыграла свойственная временам со-
циализма гигантомания; в изменившиеся экономические 
условия ГКЗ по разным причинам так и не смог вписаться. 
Чтобы возродить былую славу ведущего производителя 
комбинированных кормов требовались неординарные 
решения, современные подходы, расширение ассорти-
мента. «Удмуртнефтепродукт» со своей командой про-
фессионалов смог решить задачу в небывало короткие 
сроки — всего за несколько месяцев, и вот уже к сере-

дине августа 2002 г. он громко заявил о себе на респу-
бликанской сельскохозяйственной выставке.

В последнее время много говорится о необходимо-
сти увеличения продуктивности сельскохозяйственных 
животных. Для достижения этой цели в рацион питания 
крупного рогатого скота, свиней и птицы необходимо 
включать сбалансированные комбикорма современных 
рецептур, БВМК. Сегодня отсутствуют проблемы с обе-
спеченностью качественными комбикормами — ведь 
работает и набирает обороты Глазовский комбикормо-
вый завод. Это единственный завод в Удмуртии, выра-
батывающий комбикорма для крупного рогатого скота 
и птицы. По инициативе президента Республики Удмур-
тия А.А. Волкова в сотрудничестве со специалистами 

ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ СПОСОБЕН
ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
А. Конев, Т. ПАгинА, ООО «ГКЗ»

в 1979 г. на юго-восточной окраине удмурт-
ского города глазов, вдоль железной дороги, 
на слабо всхолмленных и изрезанных оврагами 
и ручьями землях колхоза «Путь к коммунизму» 
началось строительство комбикормового заво-
да. в 1986 г. завод выпустил свою первую тонну 
продукции. Тогда же при нем была создана вся 
инфраструктура для стабильной его работы: эле-
ваторные мощности, котельная, собственные 
очистные сооружения, электроснабжение. и не 
менее важно — подобран коллектив квалифици-
рованных специалистов, любящих свое дело.



экономика, новости, прогнозы 25комБикорма  №10  2018   •   www.kombi-korma.ru

Глазовского комбикормового завода была разработана 
республиканская целевая программа «Корма» на 2003–
2006 годы. На заводе проведена реконструкция, привле-
чены квалифицированные специалисты. Комбикормовый 
возродился. Если в марте 2002 г. было произведено око-
ло 50 т продукции, а в марте 2005 г. — 8000 т, то теперь 
вырабатываемого заводом объема комбикормов и БВМК 
хватает для многих хозяйств не только Удмуртии, но и 
Кировской и Пермской областей.

Специалисты завода осваивают новые технологии, улуч-
шая структуру БВМК биологически активными веществами 
с учетом особенностей нашего региона. Это позволяет до-
биться высоких показателей в хозяйствах.

 В 2003–2007 гг. проведена модернизация первой линии 
по производству рассыпного комбикорма — установлен 
пресс-гранулятор и смонтирована линия экспандирования 
производительностью 20 т/ч.

 В 2010 г. наш завод вышел победителем в конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности» в двух номинациях: «За формирование здорового 
образа жизни» и «За развитие рынка труда». В тот же год 
он стал официальным российским кормовым партнером 
американской компании Alltech, генерального спонсора 
Всемирных конных игр-2010 в штате Кентукки. 

Запущена вторая линия дозирования и экспандирования-
гранулирования.

 В 2011 г. ООО «ГКЗ» включено в состав субхолдинга 
«Производство и переработка мяса птицы».

Глазовский комбикормовый завод не просто идет в ногу 
со временем, выпуская качественные комбикорма и БВМК, 
но и помогает работникам села правильно кормить живот-
ных. Завод является инициатором и организатором раз-
личных семинаров и научно-практических конференций 
для руководителей и зоотехников сельхозпредприятий 
Удмуртии, в том числе сельскохозяйственных кооперати-
вов. Мероприятия посвящены современным технологиям 
содержания и кормления крупного рогатого скота. Спе-
циалисты в области кормления животных, как российских, 
так и зарубежных компаний, рассказывают об эффектив-
ности сбалансированного кормления. 

 В 2012 г. ГКЗ стал победителем конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в но-
минации «За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости». 

 В 2013 г. началось формирование субхолдинга «Произ-
водство кормов». В его состав вошел Можгинский элева-
тор. Расширилась география продаж по России; первая 
поставка комбикорма для птицы была на Сахалин.

 В 2014 г. завод прошел сертификацию по системе качества 
и безопасности продукции ХАССП. Получены сертификат 
соответствия системы менеджмента качества и безопас-
ности продукции предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 (ISO 22000:2005) и сертификат соответствия си-
стемы предприятия требованиям ISO 22000:2005, выданный 
Международной сертификационной сетью IQNet. 

Началось сотрудничество с компанией «Мустанг Тех-
нологии Кормления», ведущим производителем ЗЦМ 
для сельскохозяйственных животных. Это положило на-
чало работы ГКЗ на рынке собственных торговых марок 
(СТМ). 

 В 2015 г. в программе «Агробизнес» на телеканале 
«Россия 24» рассказали о нашем предприятии.

 В 2016 г. на базе линии предварительных смесей соз-
дана линия по производству рассыпного комбикорма
на 10 т/ч. В результате такой реконструкции все три 
технологические линии теперь работают непрерывно и 
независимо друг от друга.

В октябре ГКЗ посетили представители крупного сви-
новодческого кооператива Франции Cooperl Arc Atlantic. 
Цель визита — знакомство с предприятием, технологией 
производства и возможностью размещения заказов на 
поставку комбикормовой продукции. Однако прежде чем 
подписать с нами договор о сотрудничестве, они тщатель-
но изучили несколько других российских предприятий-
производителей комбикормов. После этого заявили: 
«Когда ехали сюда, рассматривали варианты, с кем из 
российских заводов вас можно сравнивать. Сейчас сдела-
ли вывод, что мы вас сравниваем с нашими французскими 
производствами — работаете на европейском уровне!».

Это серьезная оценка деятельности нашего предпри-
ятия. Для французской компании наш завод выпускает 
продукцию под их брендом. Причем это престартерные 
корма, предназначенные для кормления самых малень-
ких животных, начиная с рождения. Реализуется продук-
ция в России.

 В 2017 г. предприятие продолжило работу по расши-
рению географии продаж. Начались поставки продукции 
через наших партнеров в Казахстан и Узбекистан. Стар-
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товала работа по открытию в регионах России офици-
альных дилеров завода.

Импортозамещение по-Глазовски
 2018 г. Продолжается курс на импортозамещение. Рас-

ширяя границы и стремясь выйти на зарубежный рынок, 
Глазовский комбикормовый завод в то же время успешно 
решает проблему обеспечения российских сельхозпро-
изводителей качественными, высокоэффективными и 
доступными по цене комбикормами. 

Управляющий Глазовским комбикормовым заводом 
Юрий Швалёв рассказывает:

Выход на новые рынки по-
зволяет нам зарабатывать 
больше и развиваться даль-
ше. За счет продаж высоко-
маржинальной продукции 
мы получаем дополнитель-
ную прибыль, которую ин-
вестируем в модернизацию 
производства, увеличиваем 
отчисления налогов в бюд-
жеты разных уровней.

В этом году мы закупили 
и установили оборудование 

для малой фасовки комбикормов, чтобы продавать продук-
цию не только большими мешками и тоннами, но и вплоть 
до пакетов по одному и пять килограммов. 

Мы понимаем, что покупательская способность населе-
ния реально снизилась. Многие, как и в 90-е годы, начали 
выращивать на своих приусадебных участках и личных 
подворьях птицу, свиней, кроликов. Для них мы выпусти-
ли линейку эконом-класса: 
хорошую и качественную 
кормовую продукцию, но 
по более низкой цене, чем 
комбикорма для промыш-
ленного производства мяса, 
в том числе мяса птицы.

Ищем новые ниши и но-
вые продукты. Например, 
недавно наши специалисты 
вернулись из Сыктывкара, 
там есть спрос на комби-
корма для оленей.

Разработали специаль-
ные рецепты, сертифици-
ровали продукцию и нача-
ли ее поставлять в Якутию, 
Приморский край, на Са-
халин и Камчатку. Раз есть 
спрос, то должно быть и 
предложение. 

Молодо — не зелено
Рост объемов производства, расширение географии 

поставок, медали и дипломы на различных выставках —
все это характеризует Глазовский комбикормовый за-
вод как стабильно и успешно работающее предприятие. 
Но главное достижение, как считают на заводе, — это 
коллектив, который стоит за этими успехами. 

Молодой, инициативный, энергичный, креативный! 
Средний возраст сотрудников — 37 лет. В любых ме-
роприятиях завода, агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» или 
города они всегда впереди, никого не надо уговаривать 
или спускать разнарядку. Сами приходят и спрашива-
ют: чем помочь, можно ли поучаствовать? Результат этой 
увлеченности общим делом могли видеть все глазовчане 
в День города. Если в праздничной колонне коллектив 
Глазовского комбикормового завода — это красиво, 
ярко, феерично!

Также активно молодые специалисты и рабочие включи-
лись в проект по бережливому производству. Сами пред-
лагают, как и на чем можно сократить расходы. Таких 
«рационализаторских» предложений уже свыше ста.

— Этот коллектив способен выполнить любые зада-
чи, — считает Юрий Швалёв. — Молодые, перспектив-
ные, знающие себе цену специалисты. Текучки кадров у 
нас практически нет, люди дорожат работой на заводе. 
Со своей стороны руководство старается обеспечить до-
стойный уровень зарплат, мерами социальной поддерж-
ки. У нас нет профсоюза и коллективного договора, но 
тем не менее мы и детей всех работников путевками в 
лагеря обеспечиваем, и работникам датируем путевки в 
санатории для оздоровления, а одну путевку предостав-
ляем бесплатно лучшему сотруднику в честь профессио-
нального праздника. 


