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Еще одним звеном в цепочке производств станет современный комбикормо-
вый завод, планы строительства которого были обнародованы в ноябре 2010 г.,
а уже в конце первого квартала 2012 г. ожидается его завершение.

Масштабы нового производства, призванного обеспечить хозяйства региона 
сбалансированными полнорационными кормами с витаминными биодобав-
ками, впечатляют. Оборудование, поставленное в основном компанией «Тех-
нэкс», позволит производить 20 т комбикормов в час, включая их длительную 
тепловую обработку и гранулирование. Кроме того, в состав комбикормового 
завода входит новый современный элеватор для хранения зерна на 40 тыс. т. 
Проектом предусмотрена вторая очередь по увеличению мощности элеватора 
до 80 тыс. т единовременного хранения.

«Новый комбикормовый завод — необходимое звено в цепочке производств 
агрохолдинга, — считает Константин Гозман, генеральный директор агро-
фирмы «Дороничи». — Это современное производство даст рабочие места 
для 150 человек. Комплекс для выработки полнорационного комбикорма для 
свиней и крупного рогатого скота станет серьезной поддержкой программы 
продовольственной безопасности».

Строительство комбикормового завода в столь сжатые сроки стало боль-
шим испытанием для девелоперской компании «Железно», управлявшей его 
проектированием и возведением. Что помогло четкому соблюдению сроков и 
высоких требований к качеству работ, согласованности действий строительных 
подразделений и поставщиков? Как пояснил генеральный директор компании 
Юрий Захаров, — это использование современных технологий управления 
проектами с еженедельным отслеживанием сетевого графика реализации, с 
правильным распределением пакетов работ и контролем их качества на всех 
этапах строительства. 

В настоящее время работы близятся к завершению. Работники будущего 
комбикормового завода принимают активное участие в реализации проекта. 
Внимание к профессиональному росту специалистов, их умение и желание 
работать в команде, достойная зарплата, собственные программы социальной 
поддержки работников, насыщенная культурная и спортивная жизнь, — ви-
зитная карточка компании. 

«ДОРОНИЧИ»
ПРИРАСТАЮТ КОМБИКОРМАМИ

ЗАО Агрофирма «Дороничи» — 
крупнейшая группа сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий 
в Кировской области — продолжает 
реализацию стратегии замкнутого цик-
ла производства с неизменно высоким 
качеством и минимизацией издержек. 
Сегодня в агрохолдинг, где работают 
3500 человек, входят мясокомбинат 
«Дороничи», агрокомбинат племза-
вод «Красногорский», «Кировский 
мясокомбинат», «Кировская молоч-
ная компания», сельхозпредприятия в 
Немском и Нолинском районах. Их со-
вокупная выручка в 2010 г. — 5,7 млрд
руб., в 2011 г. прогнозируется полу-
чить до 7 млрд руб. 

На комбикормовый завод

зао агрофирма «дороНичи» требуются: 

•	 директор комбикормового завода

•	 ведущий специалист по кормлению

•	 главный технолог

 комбикормового производства

Наши контакты: 

тел.: +7 (8332) 21-77-50, 8912-734-77-25;

тел./факс: +7 (8332) 64-35-55

E-mail: Vvp43@km.ru; Vvp_43@mail.ru. 


