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Как все начиналось. В успех проекта мало кто верил. 
Ведь в России практически не было рынка мяса индейки. 
Проект считали гиблым делом 95% специалистов рынка 
и партнеров, а основателя бизнеса — Вадима Ванеева — 
называли «фантастом». 

Несколько лет предприниматель искал финансирование 
под развитие бизнеса, и в конце концов его усилия были 
вознаграждены кредитом на строительство комплекса 
мощностью 11 тыс. т мяса индейки в год.

Первые годы работы были тяжелыми. В 2006 г. ситуация 
на строительном рынке чуть не погубила проект. Цены на 
стройматериалы катастрофически взлетели. Все это время 
команда билась за дело, стараясь найти дополнительные 
источники финансирования.

После пуска комплекса в эксплуатацию появились про-
блемы со сбытом. Мясо индейки было новым продуктом 
на рынке, и партнеров приходилось убеждать в его по-
лезности для питания человека. За короткий срок бла-
годаря налаженному выпуску качественной продукции 
удалось договориться с крупными продуктовыми сетями 
о поставках продукции.

Что сегодня «Евродон» поставляет на рынок. В 2012  г.
предприятие получило 40 тыс. т мяса индейки в живом 
весе, или 35% рынка России, не меньше произведено и 
в 2013 г. Оно снабжает потребительский рынок (феде-
ральные и региональные торговые сети) охлажденным 
мясом высокого качества, а также колбасой, ветчиной 
и деликатесами в широком ассортименте. Собственная 

ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ,
КОНТРОЛЬ — УСПЕХ!

ИНДЕЙКОВОДСТВО СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ДИНАМИЧНЫХ СЕКТОРОВ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА. КАТАЛИЗАТОРОМ РОСТА НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА 

ЛЕТ ВЫСТУПАЕТ КОМПАНИЯ «ЕВРОДОН». ЗА НЕБОЛЬШОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕ-

МЕНИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ С НУЛЯ СОВРЕМЕННОЕ ЭФ-

ФЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

торговая марка «Индолина» представлена более чем 100 
видами товаров. География продаж распространяется на 
всю европейскую часть России.

Производственные технологии. В состав действую-
щего комплекса общей площадью 160 га входят 12 от-
дельно расположенных птицеводческих участков, инкуба-
торий, мясоперерабатывающий завод с убойным цехом, 
комбикормовый завод и ветеринарная лаборатория. Все 
объекты возведены в «чистом поле» с нуля. На комплексе 
действует технология замкнутого цикла — от получения 
инкубационного яйца и комбикорма до выпуска мясной 
продукции.

Несколько лет назад построен единственный на пост-
советском пространстве комплекс по производству инку-
бационного яйца индейки мощностью 6,2 млн яиц в год. 
Этого количества продукта достаточно для формирования 
собственного коммерческого стада, а также реализации на 
внешний рынок. «Евродон» значительно снизил эпидемио-
логические риски, улучшил качество генетического матери-
ала и теперь не зависит от сторонних поставщиков яйца.

Комбикормовое производство. Контроль над всеми 
стадиями производства позволяет компании добиваться 
высоких экономических показателей. Большую роль в 
этом играет собственное комбикормовое производство. 
Многие специалисты трудятся на нем с первых дней. За 
это время здесь сложились определенные традиции, 
которые помогают коллективу успешно решать стоящие 
перед ним задачи.
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Первую продукцию завод выпустил в 2007 г. В 2008 г. 
был выработан сравнительно небольшой объем комби-
корма — 30,5 тыс. т, однако перспектива развития ком-
пании требовала увеличения объемов его производства. 
При активном сотрудничестве с европейскими проекти-
ровщиками на заводе были запущены в эксплуатацию 
два пресс-гранулятора. В 2009 г. завод получил почти 
40 тыс. т комбикорма. С увеличением объемов мяса ин-
дейки все острее ощущался дефицит складов для приема 
сырья и готовой продукции. Поэтому в 2010 г. была про-
ведена реконструкция основного цеха — установлена 
вторая технологическая линия, а также расширен склад 
готовой продукции и возведены силосы для приема и 
хранения зернового сырья. Выпуск комбикорма увели-
чился до 76 тыс. т. И в последние годы рост темпов его 
производства не остановился. В 2011 г. предприятие вы-
работало 96 тыс. т комбикорма, в 2012 г. — уже более
114 тыс. т, а в 2013 г. — более чем 125 тыс. т. Производ-
ство работает без остановок, что требует высокой дис-
циплины и четкого соблюдения технологического регла-
мента. Для повышения эффективности работы персонала 
на заводе организовано регулярное обучение кадров, 
внедрена система наставничества. 

Перспективы развития. В 2014 г. «Евродон» присту-
пает к реализации сразу двух индейководческих проектов 
в Ростовской области. Об их масштабе скажут две цифры: 
24 млрд руб инвестиций и 4000 рабочих мест. Один проект 
направлен на увеличение мощности действующего произ-
водства с 40 до 70 тыс. т мяса индейки в год. Второй —
более амбициозный: предполагается строительство ком-
плекса по выращиванию и переработке индейки мощно-
стью 60 тыс. т в год — и это только на первом этапе. 

Производственные объекты разместятся на площади
550 тыс. кв. м. В составе нового комплекса 12 птицеводче-
ских площадок, инкубаторий, птицекомбинат, комбикор-
мовый завод с элеватором на 150 тыс. т хранения зерна, 
завод по выпуску подстилочного материала, автопред-
приятие на 450 автомобилей и АБК с ветлабораторией.

Сегодня «Евродон» лидирует на рынке производства 
и переработки мяса индейки в России. При успешной 
реализации названных выше проектов компания станет 
первой и в Европе. 

Инновация-2013. В 2013 г. в Ростовской области ре-
ализован еще один птицеводческий проект. Им стал 
вертикально-интегрированный комплекс «Донстар». Его 
продукт — пекинская утка. Многие ассоциируют ее ис-
ключительно с популярным китайским блюдом «Утка по-
пекински», но на самом деле это еще и особый кросс —
пекинская белая утка, созданный усилиями генетиков. 
Этот кросс характеризуется высокой выносливостью к 
различным климатическим условиям и особой скороспе-
лостью — утка выращивается всего 40 дней (живой вес —
3,1 кг, на полке магазина — 2,1 кг). Мясо пекинской ут-
ки — это продукт, сбалансированный по составу витами-
нов и микроэлементов. Птица не жирная — это ее главное 
преимущество. 

В настоящее время на комплексе уже работают площад-
ки родительского поголовья, производящие инкубацион-
ное яйцо. Птица уже посажена под коммерческое выра-
щивание и дальнейшую переработку мяса.

Комплекс «Донстар», помимо птицеводческих поме-
щений, включает ряд других производств, составляющих 
единое целое: комбикормовый завод с элеватором, мя-
сопереработку, завод по переработке подстилки и другие 
объекты. Уникальность предприятия в том, что оно соз-
дано на основе опыта ведущих мировых производителей 
утки с адаптацией к российским условиям.

На «Донстаре» используется технология замкнутого цик-
ла с полной автоматизацией производственных процессов: 
компьютерная система следит за температурой воздуха, 
влажностью, наличием воды и корма, за соблюдением 
рациона птицы. Помещения обогреваются с помощью га-
зового оборудования американского производства. Со-
блюдены все меры биологической безопасности — каждый 
участок расположен на удалении от другого, а транспорт 
перед заездом на площадку проходит через дезбарьеры. 
При организации птичников учитывались абсолютно все 
нюансы — от перемещения птицы внутри корпусов, чистоты 
и группировки гнезд до температуры воздуха и внутреннего 
освещения.

В прошлом Советский Союз был одной из крупнейших 
стран мира по потреблению мяса утки. Доказательство 
тому — во многих домах сохранились чугунные утятницы. 
Сегодня его в России практически нет. Это утраченный 
сегмент российского птицеводства, который в ближайшем 
будущем должен быть восстановлен. «Донстар» планирует 
выпускать как охлажденную продукцию из мяса утки, так 
и натуральные полуфабрикаты, субпродукты, паштеты. 
По сути, проект «Донстар» — это первая серьезная по-
пытка реанимировать производство мяса утки в стране. 
Несомненно, так и будет, судя по успехам, достигнутым 
«Евродоном» в индейководстве. 


