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План развития комбикормового 
завода АО «Камчатская мельница» 
обсудили депутаты Камчатки. Завод 
способен обеспечить камчатских 
фермеров качественной продукцией 
в полном объеме. Об этом говорилось 
на выездном заседании комитета по 
природопользованию, аграрной по-
литике и экологической безопасно-
сти Законодательного собрания Кам-
чатского края под председательством 
Оксаны Герасимовой с участием ми-
нистра сельского хозяйства региона 
Вячеслава Черныша и руководства 
предприятия, сообщает информаци-
онное агентство KamchatkaMedia со 
ссылкой на Заксобр.

«Сегодня комбикормовый завод яв-
ляется стратегическим предприятием 
для Камчатского края, так как обе-
спечивает комбикормом большин-
ство сельхозпроизводителей региона.
И для всех важны два вопроса: стои-
мость комбикорма и его качество. 
Учитывая, что была произведена мас-
штабная модернизация предприятия, 
создана современная система управ-
ления производственным процессом и 
система контроля за качеством, вопро-
сы качества фактически решены. Се-
годня завод имеет возможность произ-
водить комбикорм разной рецептуры 
под индивидуальные потребности 
сельхозпредприятий. В то же время 
вопрос стоимости всегда стоял и сей-
час стоит остро. При этом мы понима-
ем, что стоимость комбикорма зависит 
и от цены закупаемого сырья в разные 
периоды времени, транспортных рас-

ходов. Для нас важно стабилизировать 
цену выпускаемого комбикорма на год 
и для этого рассматриваются разные 
варианты. Один из которых — единов-
ременная закупка годового объема не-
обходимого сырья для производства 
комбикорма для всех предприятий
в регионе. Важно всем уровням влас-
ти — и законодательной, и исполни-
тельной — подключиться к решению 
вопросов, которые сегодня стоят 
перед предприятием», — отметила 
Оксана Герасимова. Она подчер-
кнула также, что производственные 
мощности «Камчатской мельницы» 
могут быть увеличены исходя из по-
требностей камчатских сельхозпро-
изводителей.

Комбикормовый завод АО «Кам-
чатская мельница» несколько лет 
назад переоснастили. Кроме того, на 
предприятии отказались от закупки 
жмыхов и шротов и наладили соб-
ственное их производство. Соевые 
бобы перерабатывают путем экстру-
зии в соевые шрот и масло. Из при-
обретаемых семян подсолнечника 
на заводе наладили производство 
растительного масла, которое по-
ставляют на рынок края, а жмых ис-
пользуют в составе комбикормов. 

На предприятии проведена оптими-
зация производственных процессов 
за счет модернизации линии грану-
лирования комбикормов, увеличена 
производительность. Проведена мо-
дернизация склада готовой продук-
ции для создания необходимых за-
пасов кормов. Введен в эксплуатацию 
склад силосного типа для хранения 
сырья и комбикормов. Если до мо-
дернизации было 16 бункеров вме-
стимостью по 30 т, то теперь склад 
насчитывает 48 бункеров по 30 т, об-
щей вместимостью 1440 т.

На предприятии действует отдел кон-
троля качества и безопасности сырья 
и готовой продукции, есть собствен-
ная аттестованная лаборатория.

«Камчатская мельница» обеспечи-
вает комбикормами такие крупные 
предприятия, как «Агротек», птице-
фабрику «Пионерское», фермерские 
хозяйства и других сельхозтоваро-
производителей.

«Сегодня завод занимается собст-
венным развитием и развитием торго-
вой сети. Мы приобрели автомобиль 
большой грузоподъемности и начали 
работать с отдаленными районами —
Эссо, Усть-Большерецким, Усть-Кам-
чатским. Принимаем от них заявки, 
организовали туда доставку», —
рассказал генеральный директор 
АО «Камчатская мельница» Дмитрий
Чередниченко.

АО «Камчатская мельница» для 
производства комбикормов приоб-
ретает кукурузу, пшеницу, ячмень, 
соевые бобы, горох, муку рыбную и 
известняковую, другие компоненты 
и кормовые добавки. Несмотря на 
то что налажены закупки сырья у по-
ставщиков с материка, предприятие 
ориентировано больше на камчат-
ского сельхозтоваропроизводителя 
и готово работать с фермерскими 
хозяйствами полуострова в части при-
обретения зерновых, выращенных на 
территории края. Эта ниша перспек-
тивная для предприятия как резидента 
ТОР — плацдарм для развития сель-
скохозяйственного комплекса в Кам-
чатском крае. Но есть определенная 
проблема — нехватка объемов по-
ставляемого камчатскими фермерами 
сырья. Этот аспект депутаты обсудили 
с министром сельского хозяйства края 
Вячеславом Чернышом. Он отметил, 
что в условиях санкционного давле-
ния со стороны зарубежных стран, 
камчатские животноводы могут быть 
обеспечены поставками кормов имен-
но с «Камчатской мельницы». «Если, 
например, из Белоруссии, условно, 
перекроют завоз молока, то мы смо-
жем наших животноводов обеспечить 
кормами, чтобы они в перспективе за-

НОВЫе ПРОеКТЫ



Техника и Технологии16 www.kombi-korma.ru   •  коМБикоРМа  №10  2022

полнили камчатский рынок молоком. 
Уже сегодня "Заречное" набирает 
обороты по производству сливочно-
го масла — 400 килограмм в день. 
Такими темпами в ближайшем буду-
щем мы сможем заместить завозное 
масло своим. Если "Заречное" сможет 
прибавить в производстве молока на 
20–25%, оно увеличит и объем по-
требления комбикормов», — пояснил 
министр.

По материалам
kamchatkamedia.ru/news/

Волосовский комбикормовый за-
вод (Ленинградская область) открыл 
новый цех по производству жмыха 
и масла. Заместитель председателя 
правительства региона — председа-
тель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко сообщил: «Инвести-
ции в новое производство составляют 
120 млн руб. Мы планируем получить 
компенсацию около 25% от затрат на 
оборудование. Самое главное — это 
первый отжим, потому что он обеспе-
чивает сохранение в масле всех вита-
минов. Приятно видеть, как совсем 
недавно поступили семена, сегодня 
получили из них масло, а завтра это 
свежий продукт на полках магазинов, 
который не потерял вкусовых качеств 
и потребительских свойств».

В 2022 г. предприятием приобрете-
ны и смонтированы линии маслоцеха 
и накопительные резервуары. Новое 
производство будет перерабатывать 
от 1,5 до 3 тыс. т сырья в месяц в за-
висимости от культуры — соя, рапс, 
подсолнечник.

«Для отжима масла применяется 
метод двухступенчатого прессования. 
Он позволяет сохранить питательные 
свойства натурального продукта, фор-
мирует насыщенные жмыхи. Жмых и 
масло будут использоваться как на са-
мом Волосовском ККЗ для производ-
ства высокопротеиновых комбикор-
мов, так и реализовываться на другие 
предприятия и в регионы страны с пер-
спективой поставок за рубеж», — со-
общили в пресс-службе региональной 
администрации.

  tass.ru/ekonomika/15899753 

В Оренбуржье на территории 
элеваторно-мельничного комплекса 
ООО «Вента-Ойл» запущено в эксплу-
атацию современное комбикормовое 
производство мощностью 120 т в сут-
ки. На заводе установлено оборудо-
вание турецкой фирмы Viteral. Завод 
полностью автоматизирован, сообщи-
ли в Минсельхозе Оренбургской об-
ласти. «Пусконаладочные работы со 
специалистами из Турции завершены. 
В настоящее время идет набор персо-
нала, обкатка оборудования, нараба-
тываются различные рецепты комби-
кормов, оформляются документы и 
сертификаты соответствия на качество 
выпускаемой продукции», — следует 
из сообщения министерства. 

Отмечается, что комбикорма будут 
производиться способом порционно-
го дозирования, количество произ-
водственного персонала при кругло-
суточной работе составит 30 человек. 
Основу для комбикормов составят 
зерновые культуры, жмыхи, шроты, 
аминокислоты, минеральные смеси, 
витаминные добавки, жидкие компо-
ненты (масло, жир), отруби, продукты 
животного происхождения (мясокост-
ная, рыбная мука).

soyanews.info/news/
v_orenburzhe_ 

На Ставрополье в 2023 г. планиру-
ют завершить строительство комби-
кормового завода. Вложения в про-
ект оцениваются в 340 млн руб., со-
общается в Telegram-канале Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 
«Новый комбикормовый завод в Но-
воалександровске построит компания 
ООО "Сельхозтранс". Проект будет 
реализован в том числе с помощью 
господдержки — земельный участок 
под строительство предоставили

в аренду без проведения торгов», — 
говорится в сообщении. По плану за-
вод будет выпускать до 10 т рассыпных 
и гранулированных комбикормов в час 
или 1,7 тыс. т в месяц. Указанная мощ-
ность позволит обеспечить кормовую 
базу собственного птицеводческого 
предприятия, а также реализовывать 
продукцию другим компаниям», — со-
общает министерство.

  tass.ru/ekonomika/15812375 
В городе Аргун Чеченской Рес-

публики ООО МТК «Стандарт-С» 
началось строительство элеватора 
мощностью единовременного хране-
ния зерновых культур 50 тыс. т, сооб-
щили в региональном минсельхозе. 
Предприятие станет крупнейшим и 
единственным в республике совре-
менным высокомеханизированным 
элеватором, который будет оказывать 
услуги по подработке и хранению зер-
на. Также предполагается, что элева-
тор будет реализовывать зерно на ло-
кальном рынке и экспортировать его 
в Иран, Египет, Йемен, Саудовскую 
Аравию и др.

Как отмечают в Чеченском филиа-
ле ФГБУ «Центр Агроаналитики», 
создание элеватора позволит обе-
спечить хранение переходящих за-
пасов зерна при растущем валовом 
сборе и уменьшить потери зерна, 
возникающие из-за нехватки совре-
менных зернохранилищ. Ожидается, 
что в структуре мощностей хранения 
60% будет приходиться на пшеницу, 
20% на кукурузу, по 10% на овес и 
ячмень. Первую партию зерна пред-
приятие сможет принять уже в январе 
следующего года.

Стоит отметить, что в рамках дан-
ного проекта также рассматривается 
возможность строительства цеха по 
переработке зерна мощностью 250 т 
в сутки.

  specagro.ru/news/202209/
v-chechenskoy-  

В Красноярском крае до 2025 г. 
будет построен завод по глубокой пе-
реработке 250 тыс. т зерна пшеницы 
в год с выпуском глютена, крахмала, 
биоэтанола и побочного продукта — 
сухой послеспиртовой барды (DDGS). 
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Этот вопрос обсудили на комиссии 
по социально-экономическому раз-
витию края под председательством 
вице-премьера Сергея Верещагина. 
Строительство данного объекта будет 
самым крупным инвестиционным про-
ектом в агропромышленном комплек-
се. Помимо этого, в ближайшие два 
года в крае планируют реализовать 
еще два инвестиционных проекта в 
растениеводстве и шесть в живот-
новодстве. Ожидается, что средняя 
зарплата в этой отрасли вырастет на 
35,8% в сравнении с 2021 г. 

 enisey.tv/news/post-46685/ 
Производства комбикормов и 

аминокислот Белорусской нацио-
нальной биотехнологической кор-
порации (БНБК) построены, корпо-
рация успешно работает. Об этом на 
открытии международного отрасле-
вого форума «Беларусь аграрная. 

Мясная ферма» заявила журнали-
стам директор ООО «БНБК-Агро» 
Надежда Котковец, передает корре-
спондент БЕЛТА. «…Построены мощ-
ности для производства около 1 млн т
комбикормов и около 100 тыс. т 
аминокислот — двух видов лизина, 
треонина, триптофана, а также премик-
сов», — отметила специалист.

В структуре биотехнологической 
корпорации («БНБК-Агро» и «БНБК-
Агро Виктория») в настоящее время 
находятся 23 сельскохозяйственных 
организации, производящие зерно для 
нужд корпорации. «С приходом "БНБК-
Агро" в сельхозорганизации Глусско-
го и Бобруйского районов была проде-
лана колоссальная работа по обеспе-
чению агрофонда и внесению мине-
ральных удобрений. Мы засеяли поля 
высокотехнологичными семенами ку-
банской селекции кукурузы на силос и 

на зерно, а также обеспечили защиту 
этой культуры. Завершающаяся убор-
ка кукурузы на силос уже показывает 
хорошие результаты», — рассказала 
Надежда Котковец. По ее словам, 
сельскохозяйственные организации 
БНБК в полном объеме поставляют 
зерно на ЗАО «БНБК», а взамен по-
лучают полнорационный, сбаланси-
рованный комбикорм. «К примеру, 
пшенично-протеиновая кормовая до-
бавка — это одновременно и товарная 
продукция и сырье. Мы используем ее 
при производстве говядины. При от-
кармливании быков этим продуктом 
они прирастают в сутки до 1 кг. При 
этом цена пшенично-протеиновой 
кормовой добавки дешевле, чем ком-
бикорма, а эффект даже лучше», — 
заявила специалист.

По материалам  
belta.by/economics/view/v-bnbk-
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ОСНОвНЫЕ ТЕМЫ ДЛя ОБСУЖДЕНия: 
• Свиноводство России: текущие вызовы –– мы находим ответы
• Реакция рынка и потребителя на постоянные изменения мясного баланса страны
• Цифровизация и эффективное управление инвестициями — инструменты
 поступательного развития компаний
• Качественные корма, продукты ветеринарии и гигиена как залог здоровья
 и высокой продуктивности свиней
• Безопасность и эффективность производства в новых экономических условиях
• Современные технологии, техническое перевооружение и модернизация:
 возможности и опыт
• Как реализовать высокий генетический потенциал свиней
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• Руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих
 и комбикормовых предприятий 
• Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации,
 отраслевых союзов и ассоциации АПК
• Представители компаний, фирм и предприятий — производителей оборудования,
 кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов
• Ученые НИИ, профессора и преподаватели

XIV МЕЖДУНарОДНая
НаУЧНО-пракТиЧЕСкая

кОНФЕрЕНЦия

«СвиНОвОДСТвО–2022» 

конференция будет проходить в гибридном формате, который предусматривает офлайн- (личное) и онлайн-участие

инфоРМация


