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2014 год в жизни Сергея Алексеевича Четырки-
на, генерального директора ОАО «Казаньзернопро-
дукт», — год больших юбилеев: 60 лет со дня рождения 
и 40 лет профессиональной деятельности. Как пред-
ставитель третьего поколения династии мукомолов 
он начал свою трудовую биографию на Чистополь-
ском хлебоприемном пункте в должности вальцево-
го мельницы, а после окончания Всесоюзной школы 
мастеров-крупчатников им. П.А. Козьмина по направ-
лению мукомольно-крупяное производство — стар-
шим мастером-крупчатником. Затем молодой специ-
алист постигал азы профессии, работая мастером на 
строящемся Набережночелнинском комбинате хлебо-
продуктов, помощником главного крупчатника сорто-
вой мельницы Казанского комбината хлебопродуктов 
(сейчас — ОАО «Казаньзернопродукт»). И вот уже бо-
лее 30 лет трудовая деятельность Сергея Алексеевича 
связана с этим предприятием. Здесь он прошел все 
ступени служебной лестницы: от помощника главно-
го крупчатника, главного инженера, исполнительного 
директора по технологии и техническому перевоору-
жению, заместителя директора по производству до 
генерального директора.

Под руководством С.А. Четыркина, благодаря его 
инициативе, знанию современных методов управле-
ния и маркетинга, настойчивому внедрению иннова-
ционных оборудования и технологий предприятие за-
нимает лидирующие позиции на отечественном рынке 
товаров и услуг. 

Много сил и внимания руководителя потребовала 
реконструкция мельницы сортового помола пшеницы, 
проведенная в 1996 г. В 2001 г. под руководством Сер-
гея Алексеевича была построена и введена в эксплу-
атацию новая мельница сортового помола пшеницы 
производительностью 600 т в сутки. В 2006–2010 гг.
проведена реконструкция комбикормового производ-
ства для достижения большей стабильности техноло-
гического процесса, увеличения объема и качества 
выпускаемых комбикормов, пользующихся спросом 
на рынке. 

ДВА ЮБИЛЕЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

В связи с ростом объемов производства в 2012 г.
в филиале ОАО «Казаньзернопродукт» началось строи-
тельство элеваторного комплекса, который в период 
заготовки урожая 2013 г. уже принимал зерно.

Усилия коллектива и генерального директора не про-
падают даром — продукция комбината всегда востребо-
вана. В 2012 г. на Всероссийском конкурсе «100 лучших 
предприятий и организаций России-2012» предприятие 
признано «Лучшим предприятием сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности». В сентябре
2013 г. Российский союз мукомольных и крупяных пред-
приятий удостоил ОАО «Казаньзернопродукт» звания 
«Лучшая мельница России-2012». Как высококвалифи-
цированный специалист С.А. Четыркин получил почет-
ное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии 
Республики Татарстан». В его копилке наград также знак 
«Почетный мукомол России» и другие. 

Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич! 

Сердечно поздравляем Вас
с замечательными юбилеями!

Желаем Вам долгих лет плодотворной 
жизни, воплощения новых грандиозных 
идей.
Пусть всегда рядом с Вами
будут любимые и любящие родные,
надежные друзья,
высокопрофессиональные коллеги!

Коллектив ОАО «Казаньзернопродукт»


