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КОМБИКОРМА
Группа компаний «Агроэко» продолжает наращи-

вать производственные мощности. В рамках принятой 
в компании стратегии в строй введена вторая очередь 
комбикормового завода холдинга в Куркинском районе 
Тульской области. Мощности по производству и хране-
нию зерна на этой площадке удвоились: вместимость 
элеватора выросла до 180 тыс. т единовременного хра-
нения зерна, ежегодное производство комбикормов 
увеличилось до 332,8 тыс. т.

Крупнейшее в Тульской области современное ком-
бикормовое предприятие было открыто в марте 2020 г.
В 2022 г. здесь прошли работы по удвоению производ-
ственных мощностей. Объем инвестиций в расширение 
составил 1,6 млрд руб., общий размер инвестиций в про-
ект достиг 3,5 млрд руб. Потенциал высокотехнологично-
го оборудования, установленного на заводе, позволяет 
производить комбикорма для всех видов животных, по 
различным рецептам.

«Благодаря этому увеличению общая мощность произ-
водства комбикормов в компании превысит 1,1 млн т, —
отметил председатель совета директоров ГК «Агроэко» 
Владимир Маслов. — Девяносто процентов от этого 
объема планируем использовать для собственных сви-
новодческих площадок, около десяти процентов будем 
реализовывать на рынке. Уже сегодня у нас есть контрак-
ты на производство и продажу кормов с крупнейшими 
производителями птицы Тульской области и соседних 
регионов».

В настоящее время в структуре холдинга работают три 
комбикормовых завода: два — в Воронежской области и 
еще один — в Тульской. На заводах действует автоматиза-
ция процессов хранения и переработки зерна, предусмотре-
на трехуровневая система контроля качества. «Агроэко» 
выпускает комбикорма с высокой степенью биологической 
безопасности. В их составе применяются только натураль-
ные компоненты. Основные из них — зерновые и масличные 
культуры: пшеница, ячмень, соя и др.

По материалам
soyanews.info/news/agroeko_vlozhilo_ 

Как сообщает пресс-служба правительства Орен-
бургской области, губернатор Денис Паслер обсудил с 
исполнительным директором ГАП «Ресурс» Дмитрием 
Незнановым и генеральным директором ООО «Ураль-
ский бройлер» Алексеем Субботиным итоги реализации 
двухгодичной инвестиционной программы компании и 
планы развития на ближайшие годы. Также на встрече 

присутствовал первый вице-губернатор — министр сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности региона Сергей Балыкин.

С марта 2020 г. оренбургская компания входит в со-
став группы агропредприятий «Ресурс», которая зани-
мает одно из ведущих мест в России по производству 
мяса бройлеров.

Генеральный директор ООО «Уральский бройлер» 
Алексей Субботин рассказал губернатору о росте объе-
мов производства. В 2020–2021 гг. компания производила 
больше 40 тыс. т мяса птицы в год. В 2022 г. планирует 
выйти на 45 тыс. т, в 2023 г. — увеличить до 50 тыс. т. 
Сейчас компания реализует продукцию в Оренбургской 
области, планирует выходить на рынки Китая и Саудов-
ской Аравии.

«За последние три года мы перезапустили десятки кри-
зисных предприятий региона, "Уральский бройлер" — одно 
из них. Новый собственник инвестировал в модернизацию 
предприятия более 1,1 млрд руб., построил новый комби-
кормовый завод. Это значительные вложения в экономику 
региона. Предприятие стабильно развивается и повышает 
производительность, в перспективах — выход на внешние 
рынки. На предприятии трудятся больше 1200 человек со 
средней зарплатой 45 тыс. руб. Для нас также важно, чтобы 
предприятие наряду с расширением промышленных мощ-
ностей уделяло внимание экологической безопасности. 
Экология напрямую влияет на качество жизни оренбурж-
цев», – отметил Денис Паслер.

ООО «Уральский бройлер» базируется на нескольких 
площадках: в Гайском городском округе расположена 
птицефабрика с родительским стадом, в п. Кушкуль Орен-
бурга — инкубатор, в Сакмарском районе ведется откорм 
птицы. С 2020 г. компания реализует инвестиционную про-
грамму. За это время предприятием дополнительно по-
строено более 20 тыс. кв. м. площадей для выращивания 
птицы. Это позволяет производить дополнительно в год 
около 7 тыс. т мяса в живой массе. Проведена модерниза-
ция птицекомбината с установкой нового оборудования.

На территории основного производства в Сакмарском 
районе построен комбикормовый завод производительно-
стью 15 т в час. Он оснащен современным российским обо-
рудованием, в том числе установлена система фильтрации 
и очистки воздуха. Сейчас на заводе идут пусконаладочные 
работы. Его годовая мощность составит около 95 тыс. т. 
С запуском завода предприятие сможет полностью обес-
печивать себя комбикормом.

СДАННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПроИзВоДСТВА, 
рЕАЛИзУЕМЫЕ И зАПЛАНИроВАННЫЕ
ПроЕКТЫ
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Также на встрече обсудили ситуацию с неприятными за-
пахами, на которые жаловались жители Северо-Восточного 
района Оренбурга в июле–августе этого года. На предпри-
ятии «Уральский бройлер» проведена внеплановая выезд-
ная проверка по соблюдению требований законодательства 
в области охраны атмосферного воздуха и обращения с 
отходами. Выявлен ряд нарушений требований природо-
охранного законодательства РФ. Компания находится в 
постоянном контакте с надзорными ведомствами и пред-
принимает меры для решения экологических вопросов.

По материалам
nta-pfo.ru/news/economy/2022/  

Смоленский комбинат хлебопродуктов завершил 
модернизацию комбикормового цеха, что позволит почти 
в два раза, до 14 тыс. т в месяц, увеличить выпуск комби-
корма. В своем Telegram-канале губернатор Смоленской 
области Алексей Островский написал: «Реализация про-
екта позволит практически вдвое увеличить производ-
ственные мощности и, как следствие, выпуск продукции с 
8 до 14 тыс. т ежемесячно. В условиях действующих санк-
ционных ограничений это особенно важно и значимо,
в первую очередь для наших сельхозтоваропроизводите-
лей, которые смогут закупать комбикорм у местного про-
изводителя». По его словам, соглашение со Смоленским 
комбинатом хлебопродуктов о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта по реконструкции комбикормового 
производства было подписано два года назад. На данный 
момент все запланированные мероприятия выполнены, 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию рекон-
струированного цеха, отметил губернатор.

Комбинат хлебопродуктов специализируется на выпуске 
гранулированных комбикормов для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, продукция поставляется не только 
компаниям Смоленской области, но и в другие регионы 
Центральной России. Предприятие имеет статус храни-
теля зерна государственного интервенционного фонда. 
Элеваторы соответствуют требованиям по обеспечению 
качества продукции, заложенной на хранение.

По материалам 
ass.ru/ekonomika/16114159 

В Подмосковье, в селе Акатьево Коломенского райо-
на, сельхозпредприятие «Акатьевский» запустило линию 
по производству гранулированных комбикормов. «Наши 
фермеры успешно налаживают собственное производство 
комбикормов. Новая линия гранулирования будет обеспе-
чивать кормами собственных животных, а их 1500 голов. 
Планируется производить 1 т гранул в час», — отмечает 
заместитель председателя правительства Московской об-
ласти Георгий Юрьевич Филимонов.

ООО «Акатьевский» — производитель натуральной и 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции: 
молочных продуктов, мяса, овощей, меда. Общая площадь 
пашни для выращивания сельскохозяйственных культур 
составляет более 2000 га.

В этом году хозяйство приняло решение отказаться от 
покупных кормов и запустило собственное их производ-
ство. Изучив удачный опыт коллег из региона, фермеры 
обратились к отечественному предприятию «Доза-Агро», 
которое оснащает комбикормовые заводы и запускает ли-
нии промышленного производства.

По материалам
msh.mosreg.ru/sobytiya/    

На территории Каспийского кластера особых эконо-
мических зон, на промышленной площадке рядом с судо-
заводом «Лотос» в Наримановском районе, прямо сейчас 
полным ходом идут работы по монтажу оборудования на 
новом заводе рыбных кормов. Производственная линия 
размещается в здании высотой около 30 м. Здесь, помимо 
кормов для рыб, будут производить корма и для домашних 
животных. На днях корреспондент «ПУНКТ-А» побывал на 
стройплощадке и убедился, насколько серьезными могут 
быть мощности для таких, казалось бы, «не самых важ-
ных» вещей, как корм для котов.

Подрядчики сообщили, что практически завершена по-
ставка оборудования, что позволит уже в ближайшие дни 
приступить к его монтажу. Предполагается, что оборудо-
вание будет поставлено на 20 машинах, из которых 18 уже 
поступили. На территории завода введен режим свободной 
таможенной зоны, все завозимое оборудование проходит 
таможенную очистку, что позволит уже в ближайшее время 
приступить к его монтажу.

Завод строится силами резидента астраханской ОЭЗ 
компании «Рыбные корма». Согласно бизнес-плану, ко-
торый был представлен экспертному совету особой зо-
ны, инвестиции в проект составят около 2,5 млрд руб., 
количество создаваемых рабочих мест — 102. Проект 
планируют реализовать в две очереди. Запуск в эксплуа-
тацию производственной линии мощностью 25 тыс. т в год 
запланирован осенью 2022 г.; к 2025 г. с вводом второй 
очереди компания планирует удвоить объемы. Речь идет о 
комбикормах, которые помогут рыборазводным фермам 
быстро умножать тучные стада ценных пород рыбы на про-
дажу. Стоит напомнить, что в одной только Астраханской 
области отрасль аквакультуры, по отчетам регионального 
минсельхоза, генерирует свыше 20 тыс. т рыбы.

Также в планах компании наладить выпуск кормов для 
домашних животных. Притом, что на первый взгляд дан-
ная категория товаров может показаться не такой страте-
гически важной, на самом деле объемы этого рынка по-
ражают. Так, согласно исследованию аналитиков «Tebiz 
Group», объемы российского рынка кормов для домаш-
них животных осенью 2022 г. достигли 240 млрд руб.
Издание «BusinesStat» сообщает, что в 2020 году роз-
ничные продажи корма для кошек составили 596 тыс. т,
для собак — 344 тыс. т, и еще 253 тыс. т корма съели 
прочие виды животных. Так что астраханскому заводу 
будет где развернуться.

  napa-aquaculture.ru/news/681/ 
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Ростовская область и АО «Кагальницкий мясокост-
ный завод» подписали соглашение о строительстве в 
Орловском районе завода по производству кормов для 
крупного рогатого скота, сообщил «Интерфаксу» первый 
заместитель губернатора региона Виктор Гончаров. Со-
глашение о реализации инвестиционного проекта было 
подписано в рамках Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2022». Подписи под докумен-
том поставили В. Гончаров и президент АО «Кагальницкий 
мясокостный завод» Анатолий Хрячков. По словам Гон-
чарова, в рамках реализации проекта планируется произ-
водство кормовых концентратов и пэтфудов, запуск линии 
варочных котлов (переработка и утилизация биосырья), 
а также запуск завода по производству кормов для КРС, 
свиней, птицы на различных этапах развития. Реализация 
проекта уже началась. Сроки его реализации — с 2022 
по 2025 г. Производственная мощность завода на первом 
этапе составит 12 тыс. т в год с последующем увеличением 
до 30 тыс. т. Объем инвестиций — 277 млн руб.

По материалам interfax-russia.ru
В Башкирии ищут инвестора на запуск предприятия по 

производству кормов для животных. Промплощадку пред-
лагают разместить на территории особой экономической 
зоны «Алга». Объем инвестиций в проект оценивается в 
172,6 млн руб., при его реализации может быть создано 
23 рабочих места. Соответствующий бизнес-кейс разра-
ботала региональная Корпорация развития.

Под завод подобран участок площадью 5 га на улице 
Набережной в Ишимбае, земли предлагается передать 
инвестору в аренду. Проект может быть реализован за 
два года. В структуре расходов 107,4 млн руб. придется на 
строительно-монтажные работы, 58,2 млн руб. — на покуп-
ку четырех линий производительностью до 800 кг комби-
кормов в час, 6,9 млн руб. — на приобретение трех вилочных 
погрузчиков и самосвала. Предполагается создать на пред-
приятии цеха сухих и влажных кормов, склады для сырья 
и готовой продукции, а также административный корпус.

Авторы бизнес-кейса оценивают срок окупаемости про-
екта в 4,4 года. Выручка предприятия за десять лет может 
составить 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 560,7 млн руб. 
В качестве мер господдержки инвестор может претендо-
вать на льготы по налогу на прибыль, освобождение от 
земельного, транспортного налогов и налогов на имуще-
ство. Кроме того, компания сможет претендовать на при-
влечение льготного финансирования от Фонда развития 
промышленности и другие преференции.

По словам главы Корпорации Наиля Габбасова, предла-
гается организовать производство как стандартных, так и 
специализированных ветеринарных кормов. «Для этого в 
Башкортостане имеется необходимая сырьевая база: мя-
сокомбинаты, птицефабрики и рыбокомбинаты, а также 
зерновые и бобовые культуры. Благодаря профильным 
учебным заведениям нашей республики предприятие бу-
дет обеспечено высококвалифицированными кадрами.

Эти факторы поспособствуют его стабильной работе в 
условиях политики импортозамещения», — отметил он.

Директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Кол-
чанова в разговоре с РБК Уфа отметила, что на сегодняш-
ний день в России есть потребность запуска новых заводов 
по производству кормов для животных. По данным Рос-
сельхознадзора, на отечественном рынке работает около 
190 производителей, но без учета мелких компаний, вы-
пускающих лакомства для животных, предприятий насчи-
тывается около 130. По словам эксперта, есть потенциал 
для создания еще десяти предприятий в секторе.

ufa.rbc.ru/ufa/08/11/2022/
6369e58f9a79472439e6ba27 

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 
Пилотное производство биопротеина с применением 

метана планируется запустить на площадке «Уралхима» 
в Кировской области в 2024 г. Об этом сообщил заме-
ститель исполнительного директора фонда «Иннопрак-
тика» Дмитрий Зайцев на заседании совета директоров
АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Казани в конце октяб-
ря. «Мы проектируем пилотное производство, которое бу-
дет представлять собой единичный модуль будущего за-
вода. Он будет создан в Кирово-Чепецке на производстве 
"Уралхима". В течение 2023 г. мы будем вести строитель-
ство и поставку оборудования и планируем, что в первой 
половине 2024 г. мы проведем пусконаладку», — сказал 
Зайцев. По его словам, впоследствии производственный 
модуль можно будет тиражировать. «И по итогам его экс-
плуатации мы выйдем уже на проектирование завода пол-
ной мощности, его мощность будет от 15 тыс. до 50 тыс. т
в год, — заявил Зайцев. — Мы в первую очередь рассмат-
риваем в качестве конкурента рыбную муку. Она сейчас 
стоит около 1,7 тыс. долл. США. Мы постараемся, чтобы 
себестоимость (биопротеина — ИФ) была значительно 
ниже — менее 1 тыс. долл.».

Ранее сообщалось, что «Иннопрактика» выступила 
соучредителем ООО «Биопрактика», занимающегося 
разработкой технологии кормового микробного белка с 
применением метана. В июле 2021 г. совладельцем «Био-
практики» стал созданный для инвестиций в АПК венчур-
ный фонд «Уралхима» RFood Invest.

  interfax.ru/business/870355 
Высокотехнологичный цех по производству биологи-

чески активной добавки бетулина планируют запустить 
в эксплуатацию в Некрасовском районе Ярославской 
области. «Компонент, который вырабатывают из бере-
сты, будут применять в качестве кормовой добавки для 
крупного рогатого скота», — пояснили в Минсельхозе. 
Это проект компании «МКС-Фарма», которая планирует 
вложить в новое производство 500 млн руб. Строитель-
ство нового цеха позволит увеличить производство до-
бавки до 12 т ежегодно.

По материалам vetandlife.ru/sobytiya/  


