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Торжество по случаю юби-
лея «АгроБалт трейд» состо-
ялось в Санкт-Петербурге в 
октябре. В праздничном 
вечере приняли участие 
более 100 человек — пар-
тнеры и сотрудники ком-
пании. Среди гостей были 
представители Комитета по 
агропромышленному  и ры-
бохозяйственному комплек-
су Ленинградской области и 

Администрации Гатчинского муниципального района. Вечер 
прошел в приятной атмосфере дружеского общения и по-
здравлений под музыкальное сопровождение джаз-бэнда, 
подарившего всем присутствующим хорошее настроение и 
положительные эмоции. 

В поздравлениях отмечалось: «АгроБалт трейд» — олице-
творение современного производства в России. Воплощать 
в жизнь новаторские технические решения, сохранять заво-
еванный в конкурентной борьбе сегмент рынка, расширять 
свое присутствие на нем позволяет компании сплоченность 
команды специалистов, креативно мыслящих людей.

Выступая с приветственным словом, руководитель 
структурного подразделения ГК «АгроБалт трейд» Ири-
на Семёнова подчеркнула: «Не много компаний в нашей 
стране могут похвастаться таким рабочим стажем. Учиты-
вая, что последние 20 лет в истории России и сельского 
хозяйства, в частности, были периодом серьезных испыта-
ний на прочность. Но все эти годы компания развивалась, 
скорее, не благодаря, а вопреки. У нас здоровые амбиции, 
и мы полны планов на будущее. Мы не мечтаем — мы 
реализуем наши мечты». 

Сегодня ГК «АгроБалт трейд» — это группа предпри-
ятий, включающая завод по производству премиксов, 
торговую компанию, логистическое звено. Кроме того, 
в скором времени, а именно в первом квартале 2014 г., 
ее состав пополнит новый завод, на котором планируется 
вырабатывать БВМК и престартерные корма для поросят 
и телят. Располагается строящееся производство рядом 
с премиксным производством — ООО «АгроБалт трейд» 
в поселке Новый свет Гатчинского района Ленинградской 

Группе компаний «аГроБалт трейд» — одному из ведущих российских произво-

дителей премиксов исполнилось 20 лет. по данным независимоГо маркетинГо-

воГо аГентства аbercade consulting, продукция «аГроБалт трейд» занимает деся-

тую часть рынка премиксов, а на северо-западе россии — около 60%.

области. Помимо производственной и торговой деятель-
ности фирма занимается оказанием профессионального 
сопровождения продаж: обучающие программы и семина-
ры, включающие работу по программам оптимизации и по-
вышения качества кормления, консультации ветеринарных 
специалистов, рекомендации по оборудованию. 

Начала создаваться компания «АгроБалт трейд» в 90-е 
годы, когда в стране многое рушилось, что-то стихийно 
зарождалось. Тогда же под угрозой остановки находи-
лось крупнейшее предприятие химической промышлен-
ности — производственное объединение «НавоиАзот». 
Благодаря высокому профессионализму коллектива 
единомышленников — высококлассных специалистов 
во главе с Равилем Сафиновичем Сафиным, лауреатом 
Государственной премии, заслуженным изобретателем 
СССР, удалось не только предотвратить развал уни-
кального производства, но и в рекордно малые сроки 
создать и наладить выпуск свыше 100 наименований то-
варов народного потребления. Эта новая деятельность 
дала импульс коммерческой, а затем и производственной 
активности компании «АгроБалт трейд», которая на тот 
момент только зарождалась и состояла из небольшой 
группы людей под руководством Владимира Семёнова, 
генерального директора ООО «АгроБалт трейд». В даль-
нейшем специалисты ПО «НавоиАзот»: Александр Лотов, 
Светлана Лотова, Александр Тельнов, Наталья Тельнова, 
Фёдор Миденко вошли в топовый состав этой компании. 
Постепенно коллектив пополнялся людьми «той же сте-
пени огранки», которые составляют стратегический ка-
дровый потенциал компании.

Как известно специалистам отрасли, в нашей стране 
премиксное производство в том виде, в каком оно сей-
час находится, возникло относительно недавно, хотя 
премиксы при выработке комбикормов начали вводить 
еще с 70-х годов. Нынешнее производство основано на 
применении передовой технологии и высокотехнологич-
ного оборудования, с жесткими требованиями к качеству 
сырья и готовой продукции, с использованием инноваци-
онных компонентов, ранее неизвестных в России.

«АгроБалт трейд» стоял, по сути, у истоков зарождения 
премиксного производства. В 2006 г. им был успешно введен 
в эксплуатацию современный премиксный завод в Ленин-

«мы не мечтаем —
мы реализуем наШи мечты»
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градской области. Это бы-
ло одно из первых в нашей 
стране специализированных 
премиксных предприятий с 
использованием передовой 
европейской технологии и оборудования фирмы Van Aarsen 
(Голландия). Экспертизу проекта проводили технические 
специалисты BASF AG (Германия).

Сейчас премиксный завод работает на полную мощ-
ность — он вырабатывает свыше 20 тыс. т премиксов в 
год по 450–500 рецептам (в базе свыше 850 рецептов), что 
в пересчете на комбикорма составляет 2 млн т. Следует 
отметить, что за три года объем производимой продукции 
для свиноводства вырос с 10 до 20%, и для КРС он ста-
бильно увеличивается. 

В прошлом году завод частично модернизировали: 
установили дополнительные весовые дозаторы фирмы 
Van Aarsen грузоподъемностью 50 кг с встроенными в них 
весами на 1 кг (точность дозирования — 10 г), это позво-
лило уйти от ручного ввода микрокомпонентов; введена в 
эксплуатацию линия мелкой фасовки премиксов. На произ-
водственной площадке проведена масштабная работа: по-
строены цех по производству лизунцов, газовая котельная 
и электрическая подстанция мощностью 750 кВт, складские 
помещения площадью 2 тыс. м2 под сырье и готовую про-
дукцию; отремонтированы участок железной дороги и ас-
фальтированная подъездная дорога; автомобильный парк 

пополнен автофургонами 
для доставки потребителям 
готовой продукции.

Квалифицированными со-
трудниками производствен-

ной технологической лаборатории (ПТЛ) ООО «АгроБалт 
трейд» освоено свыше 30 химических анализов, необхо-
димых для контроля качества и безопасности входного 
сырья и выпускаемой продукции. В лаборатории опреде-
ляется содержание протеина, жира, клетчатки, кальция, 
фосфора, цинка, железа, кобальта, тяжелых металлов 
в минеральном сырье, других веществ. Но на достиг-
нутом сотрудники лаборатории не останавливаются — 
динамично развиваются и совершенствуются. Недавно 
они освоили методики определения йода и карбамида, 
а также PDI (индекс дисперсности белка) в сое полно-
жирной. ПТЛ укомплектована современными приборами 
и оборудованием. Содержание протеина, жира и клет-
чатки определяется на анализаторах датской компании 
FOSS, уровень минеральных веществ — на спектрофо-
тометре Unico американской компании United Products 
& Instruments, хлорид натрия и pH — на pH-метре, влаж-
ность — на экспресс-анализаторе и т.д. Кроме того, ПТЛ 
тесно сотрудничает с другими лабораториями. Например, 
с Ленинградской межобластной ветеринарной лаборато-
рией, куда направляют белковое сырье для исследований 
на бактериальную обсемененность.
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Подбор и приобретение сырья для производства пре-
миксов входит в функцию отдела снабжения. Со многими 
поставщиками, проверенными и надежными компаниями, 
отдел работает давно. Новые поставщики сырья проходят 
жесткий контроль: тщательно изучается репутация произ-
водителя на кормовом рынке, образец продукта анализи-
руется по максимальному количеству показателей качества 
и безопасности. При благоприятном результате сначала 
закупается небольшая пробная партия сырья, которое 
также полностью исследуется на показатели качества и, 
если требуется, на показатели безопасности. Все белковое 
сырье, даже от проверенных поставщиков, не допускается 
в производство, пока в нем не будут проверены бактери-
альная обсемененность, токсичность и питательность. Ка-
чество продукции, производимой ООО «АгроБалт трейд», 
соответствует ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ИСО 22000:2005) 
по системе менеджмента безопасности ХАССП.

На складе сырья внедрена система «светофор»: к каж-
дой поступившей партии прикрепляются штабельные яр-
лыки различных цветов. Красный цвет означает, что партия 
не исследована, зеленый — проанализирована, можно ис-
пользовать. Все перемещение сырья четко отслеживается 
компьютерной программой, и поэтому без контроля оно 
не попадет в производство.

География поставок продукции «АгроБалт трейд» широ-
кая, в том числе через дистрибьюторскую сеть. Она вклю-
чает многие регионы Российской Федерации, в частности 
Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский и 
Сибирский федеральные округи. Ее потребителями явля-
ются 22 комбикормовых завода, 17 птицефабрик, 14 сви-
нокомплексов, а также крупнейшие агрохолдинги и живот-
новодческие комплексы.

Производственное предприятие ООО «АгроБалт 
трейд» в 2009 г. было отмечено правительством Ленин-
градской области как лучшая региональная промыш-
ленная организация в своем сегменте. По итогам 2012 г.
ООО «ТК «Агрос», входящее в ГК «АгроБалт трейд», 
заняло 1 место в Международном экономическом рей-
тинге «Лига Лучших» в номинации «Предприятие года» в 
основном виде деятельности «Производство премиксов, 
кормовых добавок» с присвоением статуса «Предприятие 
года 2012». Также ООО «ТК «Агрос» заняло 3 место во 
Всероссийском бизнес-рейтинге в номинации «Лиде-
ры отрасли 2012 года» с присвоением статуса «Лидер 
отрасли 2012». В текущем году это производственное 
предприятие участвует в конкурсе «Компания года 2013», 
и уже сейчас им успешно пройден основной этап с при-
своением знака отличия.

Следует отметить не только профессиональные заслуги 
компании «АгроБалт трейд», но и такую важную ее дея-
тельность, как благотворительная помощь различным 
общественным организациям: Свято-Троицкому мужскому 
монастырю Александра Свирского, благотворительному 
фонду предприятий Гатчинского района, обществу инва-
лидов «Наша жизнь», детскому хоспису.

Многие сотрудники работают в «АгроБалт трейд» с на-
чала его становления. Для них 20-летие компании — это 
очередной итог профессиональной деятельности. Огля-
дываясь назад, они вспоминают, как им нелегко прихо-
дилось работать. И не напрасно — достигнуты высокие 
результаты (этот факт признают даже конкуренты). Но 
лучшей наградой, по мнению сотрудников «АгроБалт 
трейд», является постоянно растущий спрос на продук-
цию их фирмы. 


