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В любом деле самыми запо-
минающимися остаются пер-
вые самостоятельные шаги, 
сделанные тобой в начале тру-
дового пути, и те люди, сове-
тами, наставлениями и опытом 
которых ты обогащался. Для 
меня в вопросах комбикормо-
вого производства таким зна-
чимым этапом стала работа в 
Белоруссии.

Моя трудовая деятельность 
после окончания в 1959 г. 
Одесского технологического 
института началась с участия 
в монтаже и пусконаладке 
комбикормового завода на 

Слуцком мелькомбинате №6 в Минской области. Пуск и 
освоение мощностей этого предприятия стали для меня 
важной школой познания комбикормового производ-
ства. С большой благодарностью я вспоминаю первых 
учителей-наставников и «соучеников», с которыми по-
счастливилось осваивать новое дело. Это, прежде все-
го, директор комбината Дробеня А.З., главный инженер 
Рудковский Н.Н., главный механик Прокопенко А.И., на-
чальник цеха Серкова Е.Г., сменный мастер Алехин В.А., 
рабочие и специалисты Зенов Ф.П., Крамарева Л.С. и 
многие другие члены этого коллектива.

Неоценимый вклад в формирование профессиональ-
ной компетентности молодых специалистов и работников 
как комбикормщиков на этом этапе жизни мы получили 
от асов, корифеев отрасли: Баума А.Е., Мазника А.П., 
Давыдова Н.С., Шевченко А.Н., Козорога Г.И., Денисова 
В.П., Волошиной Л.В., Попова Ю.А., Капшанинова С.П., 
Монтика Г.Н., Петренко В.И. и других руководителей и 
специалистов Министерства хлебопродуктов СССР (Мин-

К 60-ЛЕТИЮ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛОРУССИИ
Осенью 2016 г. комбикормовой промышленности Белоруссии исполняется 60 лет. По просьбе белорусских коллег 
и редакции журнала «Комбикорма» воспоминаниями о людях и делах, связанных с отраслью, делится бывший 
начальник Главкомбикорма и заместитель министра хлебопродуктов БССР кандидат экономических наук Михаил 
Лукич Тимошишин, становлению и развитию которой он посвятил 20 лет своей трудовой жизни.

ВСПОМИНАЯ О ПРОШЛОМ
М. ТиМошишин

зага СССР) и Белоруссии, а также Минского областного 
управления хлебопродуктов.

Тогда нам удалось не только освоить мощности этого 
предприятия, но и превратить его в экспериментально-
производственный полигон по внедрению и освоению 
новых технологий и видов продукции. Впервые в Белорус-
сии было предусмотрено хранение сырья и комбикормов
в силосах; смонтированы и освоены технологические ли-
нии по обогащению комбикормов витаминами и микроэле-
ментами, а также по гранулированию.

Опыт, накопленный при освоении производства на Слуц-
ком комбикормовом заводе, уже буквально через два года 
пригодился мне при строительстве Молодечненского ком-
бината хлебопродуктов, куда в 1961 г. я был переведен 
на должность главного инженера. Тогда в составе КХП 
осуществлялось строительство комбикормового цеха 
мощностью 130 т комбикормов в сутки.

На этом объекте хочу остановиться подробнее и по-
казать, какое внимание уделялось комбикормовой про-
мышленности со стороны государственных и партийных 
органов республики в 60-е годы.

Молодечненский комбинат хлебопродуктов, состоящий 
из мукомольного производства, комбикормового завода 
и элеватора, строился по инициативе члена Верховного 
Совета СССР первого секретаря Молодечненского обкома 
компартии Белоруссии Притыцкого С.О. Строительство 
комбината было на особом контроле у ЦК КП и Совмина 
Белоруссии, ЦК КПСС и Минзага СССР. На объекте еже-
недельно проводились планерки под председательством 
заместителя председателя Совмина БССР Лобанка В.А.
с участием министров сельского строительства и промыш-
ленного строительства, управляющих строительных и мон-
тажных трестов. После присоединения Молодечненской 
области к Минской С.О. Притыцкий был назначен секрета-
рем Минского обкома партии и также продолжал контро-
лировать строительство комбината хлебопродуктов. 
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Отмечу, что Сергей Осипович Притыцкий — известный 
государственный деятель, легендарная личность. В свои 
молодые годы он активно участвовал в революционных 
событиях в Польше, а затем в Западной Белоруссии. Пять 
раз приговаривался к смертной казни, и каждый раз ему 
удавалось ее избежать. В 1958 г. на экраны вышел фильм 
«Красные листья», основанный на биографии Притыцкого, 
ставшего прототипом главного героя.

По срокам объект должен быть сдан до 1 января 1964 г., 
однако получилось отставание от графика по комбикор-
мовому заводу. Это стало известно Сергею Осиповичу, 
и в один из рабочих дней на территорию предприятия 
въехали более десятка легковых автомашин. Появлению 
картежа я не очень удивился, поскольку посещение пред-
приятия высшим руководством было обычным делом. Но 
все же не совсем было ясно, с какой целью оно прибыло, 
ведь на этот день не намечалось ни совещаний, ни пла-
нерок, да и директор предприятия Романов И.Ф. уехал 
в командировку.

Когда я подошел к делегации, секретарь обкома, ку-
рирующий строительство Молодечненского КХП, пред-
ставил меня: «Вот и главный мукомол». Приветствуя по-
очередно министров и управляющих трестами, хорошо 
мне знакомых, я пожал руку последнему, незнакомому  
человеку, но, судя по всему, очень важному. Он хмуро 
спросил: «Где директор?», и я ответил, что в командиров-
ке. «Кем вы работаете?» — «Главным инженером». Вид 
у меня, конечно, был не совсем руководящий: в ватнике, 
резиновых сапогах, вся одежда и обувь в пятнах краски и 
бетона. Глядя в мою сторону и обращаясь к Лобанку В.А. 
этот важный человек сказал: «Доверяем такие сложные 
объекты сопливым пацанам, вот и срываем сроки». Не 
совсем понимая тогда значимость рангов и не думая о 
последствиях, я возмутился: «А на каком основании Вы 
меня обвиняете? Прежде, чем делать такие выводы, надо 
разобраться!». Притыцкий удивился резкому ответу и в то 
же время предложил: «Ну веди, будем разбираться».

Выгораживая себя, подрядчики начали «валить» соб-
ственные огрехи на заказчика. Но, владея ситуацией, я 
сумел доказать безосновательность таких обвинений и 
четко расставить все по своим местам. Это понравилось 
Сергею Осиповичу и собравшимся в комбикормовом цехе 
он заявил: «Напрасно я обидел Михаила Лукича. Он вла-
деет ситуацией лучше всех». После этого предупредил, 
что в конце декабря лично приедет принимать объект и 
что тот, кто не хочет расстаться с партийным билетом, 
пусть делает выводы. Мне же он поручил докладывать 
еженедельно о состоянии дел на строящемся объекте, 
что я и делал, даже когда Сергей Осипович был назна-
чен председателем Комитета партийно-государственного 
контроля ЦК КПБ и Совмина БССР.

Объект был сдан досрочно, а благодаря стараниям та-
ких молодых специалистов, как Мозолюк С.М., Олейников 
А.Н., Малашевич С.Ф., Некрашевич Н.С. и другие, под ру-

В настоящее время комбикормовая промышлен-
ность Республики Беларусь представлена более 50 
организациями. Это и крупные промышленные пред-
приятия, и небольшие комбикормовые производства, 
организованные непосредственно в животноводче-
ских и птицеводческих организациях. Ими вырабаты-
вается широкий ассортимент комбикормов для всех 
видов и половозрастных групп сельскохозяйствен-
ных животных, белково-витаминно-минеральные 
добавки (БВМД), премиксы, а также сухие корма для 
непродуктивных животных (собак и кошек).

По данным Национального статистического комите-
та Республики Беларусь, в 2015 г. организациями всех 
форм собственности произведено порядка 6 млн т
комбикормов, что на 22,4% больше, чем в 2010 г. 
Из них для крупного рогатого скота — 2,6 млн т,  для 
свиней —1,7 млн т, для птицы —1,6 млн т. Также 
произведено порядка 50 тыс. т белково-витаминно-
минеральных добавок и 70 тыс. т премиксов. 

Развитию комбикормовой отрасли в республике 
уделяется большое внимание на государственном 
уровне, так как темпы роста производства сельско-
хозяйственной продукции в значительной степени 
зависят от эффективности кормления животных и 
птицы. В последнее время наращиваются произ-
водственные мощности; активно внедряются такие 
технологии, как гранулирование, экспандирование, 
микродозирование; автоматизируются технологиче-
ские процессы комбикормовых производств; усилен 
акцент на рациональном использовании отечествен-
ного сырья и сокращении закупок импортного. 

Особое внимание уделяется качеству и безопас-
ности сырья и выпускаемой продукции, обеспече-
нию их соответствия требованиям действующих 
норм. Эту задачу выполняют производственно-
технологические лаборатории организаций ком-
бикормовой промышленности, оснащенные 
современным аналитическим оборудованием, не-
обходимым для проведения испытаний сырья и го-
товой продукции. 

Эти направления будут развиваться и в ближай-
шей перспективе.

Проводимые в республике мероприятия по разви-
тию комбикормовой промышленности направлены 
на получение высококачественных комбикормов, 
использование которых способствует обеспечению 
конкурентоспособности продукции животноводства 
республики. 

Поздравляем
производителей комбикормовой продукции

Республики Беларусь с 60-летием отрасли!
Желаем новых эффективных достижений

в ее развитии! 

Главное управление по хлебопродуктам Минсельхозпрода 
Республики Беларусь 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ28 КОМБИКОРМА  №11  2016   •   www.kombi-korma.ru

ководством директора Романова И.Ф. и с моим участием 
успешно был освоен.

По окончании строительства и освоения мощностей Мо-
лодечненского КХП меня перевели также на должность 
главного инженера на Минский мелькомбинат, где нача-
лось строительство второй его очереди. В составе этого 
предприятия были мукомольное производство, элеватор 
и цех бестарного хранения муки, но не было комбикор-
мового производства. И поэтому мне пришлось отойти от 
вопросов, связанных с комбикормами.

Так думал я, а жизнь складывалась совершенно по-
другому.

В ту пору, то есть в 1960-е гг., в Белоруссии начали 
интенсивно развиваться животноводство и птицевод-
ство. Обеспечение их комбикормами рассматривалось 
руководством республики как один из важнейших эле-
ментов принятой программы. Создаваемые повсеместно 
промышленные комплексы в птицеводстве, свиноводстве, 
а также по откорму крупного рогатого скота требовали 
биологически полноценного кормления, что и предопре-
делило высокие темпы развития комбикормовой отрасли. 
Понимая ее значимость и ту ответственность, которая 
возлагается на республиканское министерство хлебо-
продуктов, министр Пономарёв Г.Г. по своей инициативе 
создает в 1969 г. Главное управление комбикормовой 
промышленности БССР (Главкомбикорм) в составе ми-
нистерства. Неожиданным для меня стало предложение 
о моем назначении в марте того же года на должность 
начальника Главкомбикорма.

Приступил я к новой работе в самый разгар выполнения 
республиканской расширенной программы по созданию 
новых мощностей, в соответствии с которой к 1970 г. 
необходимо было увеличить выработку комбикормов в 
2–2,5 раза. Эта программа была закреплена и усилена 
разработанным в 1970 г. (с моим участием) специальным 
постановлением ЦК компартии и Совмина Белоруссии 
№289, которым предусматривалось строительство 24 
государственных комбикормовых предприятий с общей 
мощностью более 1,0 млн т комбикормов и БВД в год. 
Из них 12 заводов мощностью по 300 т комбикормов в 
сутки строились по новейшим тогда типовым проектам. 
Управление технологическим процессом осуществлялось 
с единого пульта. Процессы дозирования и смешивания 
компонентов были автоматизированными. Внедрялись ли-
нии гранулирования, ввода витаминов, микроэлементов, 
мелассы и др. Эти комбикормовые заводы, построенные 
в Бобруйске, Речице, Скиделе, Смолевичах («Красное 
Знамя»), Осиповичах, Барановичах, Глубоком и в других 
местах, работают и в настоящее время. 

В 1973 г. было принято постановление ЦК КПБ и Совета 
министров Белоруссии об увеличении производства и улуч-
шении использования кормов, а в 1978 г. — об увеличении 
производства комбикормов и повышении технического 
уровня предприятий Минзага БССР. Этими документами 

Молодеченский КХП
поступление первого вагона с зерном
для комбикормового производства

Молодеченский КХП
на отборе проб зерна от первого вагона
(сверху вниз):
заведующая лабораторией Ридванская С.В.,
инженер-химик Тимошишина Н.С.,
лаборант Метельская Л.И.
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предусматривалось не только укрепление материально-
технической базы, но и максимальное обеспечение ее 
качественным сырьем. Были установлены объемы произ-
водства и поставки для комбикормовой промышленности 
бобовых культур, «давальческого» зерна, гидролизных 
дрожжей, мелассы, мясокостной, травяной и доломитовой 
муки, других видов сырья.

При этом жестко ставились вопросы обеспечения каче-
ства комбикормов, особенно их сбалансированности по 
питательности. Решению данной задачи мешало приме-
нение так называемых «книжных» рецептов. В то время 
были разработаны и опубликованы в специальных бро-
шюрах рецепты комбикормов (с фиксированным соста-
вом и питательностью), от которых нельзя было отступать. 
Однако требовалась их корректировка в соответствии с 
фактическим качеством компонентов. Помог случай. На 
одном из международных конгрессов по птицеводству 
в Киеве министру Пономарёву Г.Г. продемонстрировали 
специализированную электронную машину североирланд-
ской фирмы «Келек» по расчету рецептов комбикормов, 
их оптимизации, исходя из наличия сырья и фактического 
его качества. В результате было принято решение выде-
лить валюту для закупки такой машины, а для ее освоения 
сформировать рабочую группу под моим руководством. 
За год мы проделали колоссальную работу. Мы не только 
освоили технологию, заложенную в электронной маши-
не, но и создали на ее базе систему сбора, обработки и 
передачи информации с выдачей готового рецепта с уче-
том фактического качества сырья в реальном времени. 
Это действительно был технологический прорыв, совер-
шенный впервые в комбикормовой отрасли Белоруссии. 
Впоследствии опыт по программно-математическому обе-
спечению под руководством и на основе авторских разра-
боток кандидата технических Абашкина В.А., с участием 
Всесоюзного НИИ комбикормовой промышленности, был 
распространен на всю комбикормовую промышленность 
СССР. Следует сказать, что данные разработки до сих пор 
используются в России и странах СНГ.

После успешной защиты диссертации в 1979 г., посвящен-
ной разработке и внедрению этой системы, мне была при-
суждена ученая степень кандидата экономических наук. 

Укрепление материально-технической базы не только 
производства, но и лабораторий, осуществляющих кон-
троль качества сырья, позволило значительно улучшить 
питательную ценность комбикормов. На промышленных 
свиноводческих комплексах республики привесы свиней на 
откорме начали достигать 650–670 г в сутки при конверсии 
корма 2,5–4,5 корм. ед. В птицеводстве среднесуточные 
приросты бройлеров составляли 21–25 г при конверсии 
корма1,7–1,8 корм. ед. По тем временам это были очень 
хорошие результаты.

За годы девятой пятилетки благодаря строительству 
и реконструкции комбикормовых предприятий ежегод-
ный прирост мощности в республике составил 1,0 млн т 

Молодеченский КХП
этап строительства (1962 г.)

Минский КХП
на субботнике (на переднем
плане — автор статьи)

Руководство Министерства хлебопродуктов 
Белоруссии (справа налево):
министр Калитко А.Я., первый заместитель
министра Жданович В.С., заместители министра: 
Самонов М.С., Новиков И.Т., Тимошишин М.Л.
(1977 г.)
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комбикормов. За эти годы на14 заводах было внедрено 
современное многокомпонентное весовое дозирование. 
Более 32% объема комбикормов вырабатывались в гра-
нулированном виде, а 76% — обогащенными полным на-
бором биологически активных веществ.

По объемам и организации производства, уровню техни-
ческой оснащенности предприятий, качеству выпускаемой 
продукции комбикормовая промышленность Минзага Бе-
лоруссии вышла к 1990 г. на одно из ведущих мест в СССР 
с ежегодной выработкой 6,0 млн т комбикормов.

Этими краткими примерами я хотел показать читателю 
не только масштабы и темпы развития комбикормовой от-
расли, но и скрывающуюся за ними титаническую работу 
конкретных людей, которые своим самоотверженным 
трудом внесли неоценимый вклад в ее развитие и станов-
ление. Самых теплых слов заслуживает бывший министр 
хлебопродуктов БССР Пономарёв Г.Г. Именно при его 
пребывании на высоком государственном посту были за-
ложены и произошли поистине революционные изменения 
в материально-технической базе системы хлебопродуктов, 
в частности комбикормовой промышленности. Он ценил 
молодые кадры, поддерживал все новое, передовое. С 
большой энергией отстаивал и защищал интересы отрасли 
в республиканских и союзных органах власти. Мало кто 
знает, что Григорий Григорьевич был инициатором про-
ведения в Минске Всемирной выставки «Комбикорммаш-
76». Проведение этой международной выставки, в которой 
приняли участие около 40 стран и более 50 иностранных 
фирм, косвенно являлось признанием на мировом уровне 
Белоруссии как субъекта с высокоразвитым животновод-
ством и кормопроизводством.

Это был министр, который на первый план деловой оцен-
ки кадров ставил вопросы развития отрасли. И надо отдать 
должное начальникам областных управлений того време-
ни: Коняеву Н.И., Самонову М.С., Коржелю О.Я., Проко-
пенко А.И., Матусевичу Я.М., Козловцеву В.Т., которые не 
только поддерживали эту инициативу, но и значительно 
развили ее на подведомственных им предприятиях. В по-
следующие годы этот принцип управления отраслью был 
использован министрами хлебопродуктов Калитко А.Я. и 
Якушевым Н.С.

Центром оперативной работы в отраслевом министер-
стве, естественно, был Главкомбикорм. В разные перио-
ды здесь работали такие замечательные люди и высоко-
классные специалисты, как Денисов В.П., Кочубеев В.П., 
Бардаченко Л.Н., Попов Ю.А., Кржижановский Л.Ф., 
Демидова М.И., Сероокий В.Н. и другие. Их опорой бы-
ли специалисты на местах. Особой похвалы заслуживает 
коллектив энтузиастов комбикормового завода «Красное 
Знамя». Во главе с главным инженером Михалёвой Г.К. 
специалисты Сухоличко В.З., Наумов В.И., Сорговец М.А., 
Трашко Т.М., Черонок И.В. сумели за три года своими си-
лами создать предприятие, которое многие годы являлось 
школой передового опыта не только для Белоруссии,

но и для всего СССР. Многое было сделано коллективами 
Барановичского (директор Степаниченко Э.И.), Новобе-
лецкого (директор Максимович В.А.), Витебского (дирек-
тор Кушнир В.Е.), Глубокского (директор Шариков Р.А.) 
и других предприятий.

Такие высокие темпы развития комбикормовой отрасли 
в республике стали возможными благодаря вниманию и 
большой помощи, которые оказывались руководством ре-
спублики: Машеровым П.М., Киселёвым Т.Я., Смирновым 
А.А., Хитруном Л.И., Лобанком В.А. и другими. Весомый 
вклад в ее развитие внесли также министр сельского хо-
зяйства Белоруссии Козлов В.А. и его заместители: Миро-
чицкий Ф.В., Хусаинов Ю.М., мои коллеги — заместители 
министра: Жданович В.С., Самонов М.С., Новиков И.Т. и 
многие другие, а также руководство и специалисты Мини-
стерства хлебопродуктов СССР: Нуриев З.Н., Золотухин 
Г.С., Белоусов В.А., Чемм В.А., Черняев Н.П., Надиев Д.Я., 
Платонов А.М., Мазник А.П., Лугинин А.И., Болдырева 
Л.К., Гонтаренко В.П., Минько Л.А., Андреев Н.Д.

Одним из доказательств признания высоких достижений 
в комбикормовой отрасли республики стало назначение 
меня на должность заместителя министра хлебопродуктов 
Белоруссии, а в 1978 г. как представителя эффективного 
коллектива комбикормщиков Белоруссии — на долж-
ность начальника союзного Главкомбикорма, затем — 
заместителя министра хлебопродуктов СССР. Оказанное 
мне высокое доверие — это также признание заслуг тех 
людей, среди которых я формировался как специалист и 
руководитель.

Таким образом, в Белоруссии я проработал 20 лет. За 
эти годы она стала для меня и моей семьи настоящей 
Родиной. Когда я слышу песню на слова Добронраво-
ва Н.Н. и на музыку Пахмутовой А.Н. «Молодость моя, 
Белоруссия», то, с одной стороны, испытываю грусть от 
того, что это ушло безвозвратно, но, с другой стороны, 
горжусь тем, что оно остается в моей душе навсегда. Бла-
годарен судьбе за то, что дала мне возможность жить и 
работать в Белоруссии в окружении замечательных лю-
дей, получать от них помощь и поддержку, быть и для 
них полезным. Вместе мы решали задачи по развитию 
комбикормовой отрасли, значительно нарастили и обно-
вили ее материально-техническую базу, сохранили все, 
что удалось сделать.

Пользуясь случаем, поздравляю всех тружеников 
белорусской комбикормовой промышленности с ее 60-
летием! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и уверенности в том, что наш совместный труд был 
и остается не напрасным. Он приносил и, уверен, еще 
принесет большую пользу обществу! Хотелось бы на-
деяться, что ваш профессионализм, преданность свое-
му делу, огромный практический опыт по достоинству 
будут оценены и по праву использованы в современной 
практике. 


