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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ
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ТАНДЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИЛЬИНОГОРСКОЙ
ГРУППЫ
В. КУЛАКОВ, директор ОАО «Изкорм»

Развитие двух предприятий Ильиногорской группы — комбикормового
завода ОАО «Изкорм» и свинокомплекса ОАО «Ильиногорское» —
всегда шло параллельно с разной степенью успешности.
Начну с истории создания тандема. В 1968 г. постановлением Правительства СССР было принято решение о строительстве в Горьковской
области близ поселка Ильино и деревни Ильина Гора свинокомплекса
на 108 тыс. голов в год и комбикормового завода на 315 т/сут. с цехом
премиксов на 75 т/сут. Строительство
комбикормового завода началось в
1969 г., а свинокомплекса, первой
его очереди (комбината №1) по проекту итальянской фирмы «Джи-ЭДжи», — в 1970 г.
Уже к началу 1972 г. в карантинные
лагеря свинокомплекса был завезен
ремонтный молодняк, а в середине
декабря того же года мясной «конвейер» начал выдавать продукцию —
более 100 тыс. выращенных и откормленных свиней в год. Наш комбикормовый завод 28 декабря 1972 г.
выпустил первую тонну продукции —
эта дата и считается днем его рождения. Спустя месяц мы вышли на проектную производительность, а через год
начал свою работу и цех премиксов.
Еще две важных вехи в нашей общей
истории, относящиеся к 1975 г., — ввод
в строй племенной репродукторной
фермы и комбината №2. Кроме того,
за время строительства этих объектов
возведен поселок на 4 тыс. жителей
со всей инфраструктурой. С увеличением объемов свинины наращивал выпуск продукции и комбикормовый за-

вод, получивший на тот момент статус
опытно-экспериментального.
Предприятие, поддерживая высокий
технологический уровень, постоянно
модернизировало комбикормовое
производство. Так, в конце декабря
1976 г. введен в эксплуатацию элеватор вместимостью 10 тыс. т и линией
приема до 350 т/ч. В 1980 г. в результате модернизации производительность завода доведена до 500 т/сут.
Главная задача при этом состояла в
том, чтобы удовлетворять потребности своих потребителей в качественных кормах при сохранении конкурентных цен на них.
В сложные перестроечные времена, когда многие отраслевые предприятия «валились», «Изкорм»,
снизив объем выпуска комбикормов
до 3 тыс. т в месяц, все же выстоял.
Огромную неоценимую роль сыграл
в то время Н.И. Кузьмин как руководитель. Ему удалось сохранить самое
ценное — коллектив. И не только вытащить завод из кризиса, но и продолжить его развитие.
Обновление производства пошло
медленнее, чем в советские времена,
зато на собственные средства. Так,
начиная с 2000 г. модернизировали
дробильное отделение, линию гранулирования, автоматизировали линии
предварительных смесей и производства премиксов. В 2006 г. на линии по
производству комбикормов заменили
старый смеситель новым марки VKL0600 AGROtech («Агротехнолоджи»),
в 2007 г. автоматизировали производство комбикормов.
Отдельно хочется отметить, что вся
модернизация проводилась без оста-

новки производства, в чем огромная
заслуга инженерно-технического
персонала под руководством главного инженера В.К. Мосеева и всего
коллектива предприятия.
Основа нашей сырьевой базы —
пшеница и ячмень, белковые компоненты предпочтительно растительного происхождения, такие как соевый
и подсолнечный шрот, жмых. Кроме
того, в небольших количествах используем рыбную муку, дрожжи, заменители молока.
Сегодня предприятие выпускает
комбикорма, премиксы и БВМК для
всех видов сельскохозяйственных
животных и птицы. Этому способствуют большой выбор сырья, многоступенчатое смешивание, гибкость
транспортных потоков, наличие изолированных линий шелушения ячменя, сушки отрубей, дробления монокомпонентов.
На всех этапах контроля качества
(при поступлении сырья, его хранении, производстве продукции и при
ее отгрузке) работают специалисты
ПТЛ и технологи. Большую часть исследований проводим в собственной
лаборатории, а некоторые анализы,
например на содержание аминокислот и витаминов, — в компетентных
специализированных лабораториях.
Проблемы в процессе деятельности, по-моему, испытывают все предприятия. А вот решение у всех разное
и зависит от уровня квалификации
персонала. Главной проблемой я бы
назвал отсутствие на рынке труда
квалифицированных специалистов.
Из выпускников ВУЗов, желающих
работать в сельском хозяйстве и пе-
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рерабатывающей промышленности,
находятся единицы. Однако уровень
их подготовки не соответствует потребностям предприятий. Приходится доучивать молодых специалистов
самим. Крупные фирмы имеют возможность переманивать к себе профессионалов. Теперь уже бывшие
специалисты нашего предприятия
трудятся в крупных компаниях по
всей России.
Еще одна проблема — отсутствие
заинтересованности органов власти
в работе предприятий плюс возможность наложения на них огромных
штрафов надзорными органами.
В результате предприятия выступают
в роли дойной коровы, которую кормить совсем не нужно.

Технология производства свинины
с самого начала базировалась на использовании высокопродуктивных
животных. На племенном репродукторе выращивают для свинокомплекса ремонтных свинок, хряков крупной
белой породы и двухпородных свинок: крупная белая х ландрас. Свинок,
поступающих из племрепродуктора,
скрещивают с хряками третьей породы — Боди. Среднесуточный привес
свиней на откорме — 750 г.
В 2011 г. в районе произошла
вспышка африканской чумы. Только
благодаря жестким мерам удалось
не допустить ее заноса на наши предприятия. 2012 г. был самым тяжелым
для Ильиногорской группы предприятий. В конце 2012 г., получив от пра-
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вительства и министерства сельского
хозяйства Нижегородской области
гарантии о поддержке, группа начала
реализовывать программу развития
свиноводства, рассчитанную до 2020 г.
В соответствии с ней ОАО «Ильиногорское» должно увеличить производство
свинины в 2014–2015 гг. до 10 220 т
в год, или в пересчете на поголовье
54 тыс. свиней. Понятно, что такой
масштабный проект реализовать
за счет собственных средств невозможно. Были привлечены заемные
средства для наращивания поголовья. Начали с 17,8 тыс. свиней, на начало декабря 2013 г. — их уже было
50 тыс. Однако обещанного государством финансирования в прошлом году
предприятия так и не получили.

информация

Международная промышленная академия
Адрес: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20

Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования № 002800 от 05.04.2012 г.

Руководителям и специалистам комбикормовых производств
С 14 по 18 апреля 2014 года в Международной промышленной академии для руководителей
и специалистов предприятий комбикормового производства проводятся занятия по программе повышения квалификации

«Современные технологии производства безопасных кормов и эффективность их использования»
Программа предусматривает:
● Анализ, состояние и стратегия развития отечественного и мирового рынков кормов
● Комбикормовые предприятия России в реалиях Таможенного союза и ВТО
● Законодательная и нормативная база РФ по ветеринарии и безопасности кормов
● Ветеринарно-санитарные требования к производству и использованию кормов
● Современные научные положения об эффективном кормлении различных сельскохозяйственных животных
и птицы в зависимости от условий содержания, возраста и других факторов
● Инновационные технологии и современное оборудование для производства безопасных
и биологически полноценных кормов
● Систематизация рисков получения опасных и недоброкачественных видов сырья и готовой продукции
(пестициды, микотоксины, токсичные элементы, диоксины)
● Контроль качества и безопасности сырья и готовой продукции
● Актуализация технических регламентов и стандартов на сырье и корма
● Количественно-качественный учет сырья и готовой продукции на комбикормовых предприятиях
● Обеспечение промышленной безопасности на комбикормовых предприятиях

В рамках программы предусмотрены:
● Лекционные и практические занятия
● Техническая экскурсия на предприятие
● Приобретение нормативно-технической литературы
● Индивидуальные консультации
Справки и заявки:
тел./факс (495) 959-71-06
тел./факс (499) 235-48-27
тел./факс (499) 235-95-79

По окончании курса
слушатели получают удостоверение
о повышении квалификации

Ольга Евгеньевна Щербакова scherbakovaoe@grainfood.ru
Ксения Михайловна Агеева
a89057777955@yandex.ru
Ольга Павловна Карцева
dekanat@grainfood.ru

