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ГАЛИЧСКИЙ ЛОМАНН:
КОГДА ЯЙЦО ВО ЗДРАВИЕ

Гости и руководители на юбилее птицефабрики

(на фото: второй слева — Василий Комиссаров, четвертый — Борис Комиссаров)

«Комиссаровский» стиль управления — быть всегда 
на шаг впереди, потому птицефабрика одна из первых в 
отрасли перешла на международные стандарты качества 
и безопасности.

Предприятие строилось в советское время и по про-
ектам того времени целиком расположено на одной пло-
щадке, что с точки зрения ветеринарии проблематично 
при постоянной угрозе смертельных для кур болезней. 
По современным требованиям безопасности в птицевод-
стве необходимы отдельные площадки для выращива-
ния, инкубации и содержания родительского стада. 

И в ближайшее время в Галиче будут вынесены за ны-
нешнюю территорию предприятия птичники для выра-
щивания молодняка с полной инфраструктурой. После 
реконструкции на освободившихся площадях поселятся 

Рассказ об этом агропредприятии, не самом крупном по объему выпускаемой продукции — 25-е место в РФ, 
но многократном победителе российских и международных выставок, надо, видимо, начать с некоторых дат: если 
в этом году АО «Галичское» по птицеводству исполнилось 40 лет, то в 2020 г. бессменный практически все это вре-
мя директор предприятия Борис Комиссаров отметит полвека в профессии, в которой он очень преуспел. И во 
многом, как сам уверен, благодаря родовой генетике восьми поколений костромских хлебопашцев, впитавших 
вековые крестьянские знания, замешанные на деревенской сметке.

куры-несушки. Таким образом, объемы производства яй-
ца увеличатся минимум на 30%.

Проект площадки выращивания уже прошел государ-
ственную экспертизу, земля под строительство выделена, 
реализация проекта началась. 

Корм КаК главный фаКтор
пользы и вКуса
В этом важном вопросе первое слово, бесспорно, при-

надлежит генеральному директору, кандидату ветери-
нарных наук Василию Комиссарову (он принял «зна-
мя» от отца и несет его высоко, по крайней мере, Борис 
Васильевич теперь как председатель наблюдательного 
совета практикой генерального директора доволен, а как 
же иначе — единомышленники).
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в. Комиссаров: «На жиз-
неспособность сельхозпред-
приятия влияют главным об-
разом два фактора — себе-
стоимость продукции и ее 
качество. Себестоимость —
вопрос подвешенный, зави-
симый от рынка, и мы не в 
состоянии отрегулировать 
его самостоятельно. Дело 
в том, что в себестоимо-
сти нашей продукции 80–
85% занимают комбикор-
ма, а в их составе около 
60% зерновых. Так вот, 
если в прошлом году мы за-
купали зерно по 10 тыс. руб-
лей за тонну, то сейчас уже 
по 12 тыс. рублей, то есть 
цены не упали, а, наоборот, 
выросли. На внутренние 
рыночные цены зерна большое влияние оказывают его 
экспортные отгрузки, решить эту проблему мог бы госу-
дарственный интервенционный фонд фуражного зерна.

А качество мы можем обеспечить сами, в первую оче-
редь полноценным сбалансированным кормом, который 
включает в себя нужные питательные вещества, белко-
вые и витаминно-минеральные добавки. Ведь очевидно: 
что курица съест, то и будет в яйце.

Корм для птицы — дело тонкое, поэтому нужные сме-
си для разных половозрастных групп мы производим на 
собственном комбикормовом заводе. Еще в 2006 г. мы 

провели его реконструкцию, установили новое оборудо-
вание и программное обеспечение «Технэкс», сегодня 
вырабатываем 320 т кормов в сутки.

Рецепты комбикормов рассчитываем, оптимизируем со-
став и стоимость с помощью программы «Корм Оптима», 
этим занимается заведующая лабораторией — по заявке 
главного зоотехника. Готовые рецепты передаются на-
чальнику комбикормового завода и в строгом соответ-
ствии исполняются.

Низкопитательные корма мы массово не используем — 
только на ремонтном молодняке в возрасте 9–16 недель. 
Этим достигается увеличение желудка, чтобы при пере-
ходе во взрослое поголовье цыплята могли потреблять 
основной объем корма — 119 г в сутки. 

У нас большая и хорошо оборудованная лаборатория с 
отделами физико-химических исследований и бактерио-
логической диагностики. Одна из ее основных функций —
выполнение задач, касающихся обеспечения качества 
и безопасности комбикормов: входной контроль сырья, 
контроль процесса производства продукции и контроль 
готовой продукции.

Комбикорм не залеживается — сегодня приготовили, 
завтра его дали птице. Все только свежее. Мы таким об-
разом уходим от отрицательных моментов распада ви-
таминов и микроэлементов — наша птица вовремя полу-

чает полноценное питание. 
К тому же экономим около 
15% по сравнению с тем, 
если бы использовали по-
купной комбикорм.

Премиксы также приго-
тавливаем сами. Кстати, по 
всем видам сырья и компо-

Кросс Ломанн Браун появился благодаря селекционерам германской фирмы 
Lohmann Tierzucht GmbH. Куры Ломанн Браун отличаются высокой продуктивно-
стью. Однако кросс не обладает способностью сохранять видовые признаки во 
втором поколении, поэтому дважды в год из Германии на птицефабрику доставля-
ются самолетом по 27 тыс. суточных цыплят.

АО «Галичское» по птицеводству работает с кроссом Ломанн Браун, общее по-
головье — 1,242 млн кур, из них 921 тыс. — несушки. Содержание птицы кле-
точное, оборудование четырехъярусное, итальянское. Продуктивный период
у кур этой породы продолжается 16–17 мес. В 2018 г. «Галичское» отправило 
потребителям 301 млн яиц. В первом полугодии 2019 г. яйценоскость на сред-
нюю несушку составила 161,2 шт., расход корма на 10 яиц — 1,33, сохранность 
взрослого поголовья — 98,8%, молодняка — 99,7%.
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нентов работаем напрямую с 
заводами-производителями. 
Для обеспечения птицы каль-
цием дополнительно вводим 
в комбикорм ракушечник,
в первой фазе — в соотно-
шении с известняком где-то 
50 на 50, в третьей — 75% 
ракушки. Ее получаем из 
Дагестана в сухом виде и той фракции, которая нам нужна. 
Кальций ракушечника более биодоступен для птицы, а это 
сильно влияет на качество скорлупы. Ну а цена примерно 
на одном уровне с тем же известняком.

В рацион кур включаем до 15% шрота подсолнечного 
с протеином 39%, дальневосточную экструдированную 
сою, кукурузу, пшеницу. Часть зерна мы выращиваем 
на своих полях, а их у нас около 2,5 тыс. га, из них под 
пшеницей 1,1 тыс. га.

Предстартеры мы тоже не покупаем, вырабатываем их 
сами. Сравнивали покупной престартер в виде крупки и 
собственный комбикорм 
для цыплят: в начале экс-
перимента результата не 
было — цыпленок вес не 
набирал ни в опыте, ни в 
контроле. Мы стали раз-
бираться и причину нашли 
в заниженной влажности 
в птичниках из-за газовых 
генераторов для отопления 
цеха, — получилось, что мы 
просто иссушили цыплен-
ка. Тогда поставили обыч-
ные распределительные 
форсунки, и, как только 
влажность поднялась до 
60–65%, проблема ушла — 

«Omne vivum ex ovo» — с латыни «все живое из яйца». Некоторое время яйцо, са-
мый доступный животный высококачественный белок, было в опале, потому что 
его желток связывали с возникновением атеросклероза. Однако принципиальные 
исследования доказали отсутствие корреляции между ними: проблема оказалась 
не в пищевом холестерине, которым богаты яичные желтки, а в избыточном потре-
блении человеком жиров.

цыпленок начал набирать 
вес на наших же кормах.

Поедаемость корма пти-
цей зависит и от темпера-
туры воздуха в птичнике. 
Она регулируется автома-
тической системой микро-
климата. Если повышается 
температура, включаются 
вентиляторы и охлаждают 
воздух. Летом, когда на 
улице стоит сильная жара, 
следим за потреблением 
корма. Если птица начи-
нает его меньше поедать, 
мы пересчитываем рацион 
под поедаемость и делаем 
корма более питательными. 
Благодаря этому она все 
равно полностью получает 
необходимое количество 
питательных веществ».

Качество
и безопасность
Вернемся к теме пище-

вых качеств галичского 
яйца: как часто повторяет 
Василий Комиссаров, цен-
ность яйца не в красоте, чи-
стоте и цвете, а в том, что 
внутри него. А внутри яйца 
галичского…
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в. Комиссаров: «Мы сейчас занимаемся обогащением 
яйца селеном и йодом. Совместно с саратовской фирмой 
«Биоамид» провели опыт и добились значительного обо-
гащения по йоду и органическому селену: у нас есть за-
ключение от ВНИИ питания РАМН, что опытные яйца по 
содержанию йода и селена в разы превосходят необо-
гащенные.

Уже на протяжении трех лет мы не применяем для лече-
ния птицы антибиотики, а вводим в рассыпной комбикорм 
пробиотики, по ним мы работаем с НИИ Пробиотиков. 
Доказано, что они повышают расщепление питательных 
веществ кормов в кишечнике, то есть корма становятся 
более биодоступными, к тому же мы получили их уде-
шевление в первой фазе приблизительно на 500 руб.
на тонну. Сначала специалисты к этому скептически от-
носились, не верили, даже специалисты из Германии нас 
спрашивали, «что это за чудо-порошки, которые вы при-
меняете?» И вот сейчас по показателям сохранности и 
продуктивности птицы, без всяких антибиотиков, наша 
птицефабрика одна из лучших». 

Доставленное до сортировального комплекса голланд-
ской фирмы Moba яйцо сортируется здесь и упаковывает-
ся — за час 180 тыс. яиц. Все они попутно проходят че-
рез систему ультрафиолетового обеззараживания и про-
цедуру отбора загрязненных, которые направляются на 
мойку и дезинфекцию. Также абсолютно автоматизиро-
ван процесс отбора яиц с насечкой. На заключительной 
стадии фасовки яйца маркируются датой, брендом, на них 
ставится категория, их укладывают в коробки. Коробки 
непрерывной лентой идут на склад и в экспедицию.

Для того чтобы обеспечить сохранность яиц более 
длительное время, построили еще один яйцесклад, в 
котором могут храниться до 8 млн яиц. Склад оснащен 
сплит-системой, поддерживающей постоянную темпера-
туру 15°С. Особенно это актуально в период низких цен 
летом, когда идет затоваривание яйцом. 

Куда поедут коробки с яйцом? Сегодня бренд «Галич-
ское» знают покупатели в Архангельске, Иванове, Волог-
де, Москве, Ярославле, а также в Дагестане и Кабардино-
Балкарии. Два года назад продукция приехала в Крым 
и полюбилась так, что заявки с полуострова постоянно 
растут. А в родной Костромской области у предприятия 
собственная сеть магазинов — их 25, которые в своих му-
ниципалитетах очень даже популярны. Сейчас решается 
вопрос поставок в страны Персидского залива.

решение эКологичесКих вопросов
Любое птицеводческое производство, хоть яичное, хоть 

мясное, сталкивается с проблемой утилизации помета. 
Критическим фактором процесса является наличие в по-
мете солей тяжелых металлов из-за применения в корме 
сульфатов — неорганической формы микроэлементов. 
Они усваиваются птицей на 10–15%, все остальное с по-
метом опасно загрязняет почву и воду. Но химики фир-
мы «Биоамид» первыми в России создали органическую 
форму микроэлементов, которые усваиваются на 90 и 
более процентов. Они доказали, что 10% органических 
микроэлементов могут заменить по эффективности 100% 
неорганики. И вот уже пять лет, как в «Галичском» эти до-
бавки эффективно используются в кормлении птицы. 

в. Комиссаров: «Мы — первая птицефабрика в России, 
которая применяет сейчас органические микро-элементы. 
Подобная, более биодоступная форма с уровнем микроэ-
лементов в несколько раз меньшем (в 6 раз!), чем в соста-
ве сульфатов, не только решает проблему загрязненности 
помета и почвы тяжелыми металлами, но и позволяет нам 
производить экопродукцию, в которой они не накаплива-
ются. Кроме того, у птицы улучшаются показатели про-
дуктивности — сохранность, яйценоскость, толщина и 
прочность скорлупы, показатель упругой деформации.

Помет закладываем на компост на специальную пло-
щадку, летом вносим его как удобрение на собственные 
поля. В этом году мы закупили австрийский ворошитель 
помета, его применение ускоряет созревание помета.
С добавлением наполнителя получается прекрасное удо-
брение (компост). Раньше процесс созревания длился 
около 6–8 месяцев, сейчас — от 4 до 6 недель. 

Роспотребнадзор в течение пяти лет отбирает пробы 
почвы в местах, где вносим удобрение, и не находит пре-
вышения нормативов. И, признаюсь, мы с Борисом Васи-

льевичем довольны этим 
фактом: для нас сохранение 
экологии, природы родной 
костромской земли, круп-
нейшего и красивейшего 
в области озера, располо-
женного по соседству с 
птицефабрикой, — одно из 
главных жизненных кредо».

Галичские птицеводы работают по системе безопасности пищевых продуктов, 
сертифицированы германской фирмой DQS Holding GmbH. Доктрина данной си-
стемы заключается в том, что от снесения яйца до упаковки человек не должен до 
него дотрагиваться. Для этого на фабрике построена специальная галерея, по ко-
торой яйцо прутковыми транспортерами доставляется от клеток до яйцесортиро-
вальной машины. Этот производственный процесс полностью автоматизирован.
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Начальник

комбикормового производства

Илья Васильев 

Главный зоотехник Анатолий Скворцов

и заведующая лабораторией Элла Кузьмичёва 

за обсуждением рецептов комбикормов

…И сохранность земли,
и возрождение традиций,
и восстановление храмов —
можно к этому добавить. 
В селе Морозовском, под 
Галичем, где сейчас живет 
семья Бориса Васильеви-
ча, долгое время стояла 
заброшенная церквушка. 
Комиссаровым было обид-
но смотреть, как она раз-
рушается. И второй год на 
свои средства и средства 
меценатов они занимаются 
ее восстановлением.

Еще немного времени 
пройдет, и зазвучит Бла-
говест окрест, возвещая 
о службе в возрожденном 
храме.

земля и люди
Главной «точкой опоры» птицефабрики Комиссаровы 

считают коллектив предприятия, — десятилетиями, можно 
сказать, выпестованный стараниями Бориса Васильевича 
и бережно сохраняемый Василием Борисовичем.

Оба убеждены, и небезосновательно, что в «Галичском» 
трудится один из самых профессиональных коллективов 
в Костромской области, ведь показатели по сохранности 
птицы и яйценоскости на фабрике — лучшие среди рос-
сийских птицеводческих хозяйств. Сейчас из 423 сотруд-
ников более сотни имеют стаж более 25 лет. Пришедшие 
в компанию мастерами, начальниками подразделений, 
многие выросли до главных специалистов. Они приобрели 
здесь опыт, переняли знания и навыки у тех, кто работал 
на фабрике с момента ее основания. Люди «прикипают» 
к фабрике, и она им воздает ответно.

в. Комиссаров: «У нас действует коллективный до-
говор, в соответствии с которым мы помогаем при рож-
дении детей, в скорбных случаях, предоставляем до-
полнительные льготы. К отпускам полагаются премии, 
а ветеранам труда ежемесячно выдается льготная про-
дукция. В нашей столовой половину стоимости обедов 
фабрика берет на себя. На своих автобусах бесплатно 
возим сотрудников к месту работы и обратно, даже из 
деревень за 25 км. Зарплаты у нас белые, индексируют-
ся, — ведь от их уровня зависит размер будущей пен-
сии. Мы хотим, чтобы наши ветераны жили достойно».

И конечно, в том числе и поэтому на «Галичской» тру-
дится много династий. Вот и династия Комиссаровых 
появилась, — возможно, что и третье поколение придет 
в недалеком будущем на современное производство. 

А пока в общении с внуками нет-нет да и припомнит 
Борис Васильевич свое детство… Сельский клуб, где раз 

Сергей Ситников, губернатор Костромской области: «Это предприятие, кото-
рое достигло уровня — я так скажу — не просто российского, а с учетом между-
народной санитарной сертификации оно сегодня — украшение Галича и всей 
Костромской области».

в неделю крутили кино, и слова песни, которые навечно
запали в душу десятилетнему мальчугану и вели, вели потом-
ка костромских хлеборобов всю жизнь: …Ведь здесь мое 
осталось сердце, а как на свете без него прожить?…

о Комиссаровых
Борис Васильевич Комиссаров родился в деревне Кня-

гинино Костромской области, в 1970 г. с отличием окончил 
Костромской сельскохозяйственный институт «Караваев» 
по специальности ученый-зоотехник. Профессию птицево-
да осваивал во Владимире, потом по направлению приехал 
на Галичскую птицефабрику и на протяжении почти 40 лет 
возглавлял ее. Сейчас является председателем наблюда-
тельного совета АО «Галичское» по птицеводству. Заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ. Сын Василий 
пошел по стопам отца: сначала закончил Костромскую 
сельскохозяйственную академию по специальности ветери-
нарный врач, затем заочно получил второе высшее образо-
вание — экономическое. В 2010 г. занял пост генерального 
директора, но все стратегические вопросы решают со-
вместно с Борисом Васильевичем, которому недавно при-
своено звание «Почетный житель Костромской области». 


