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Свою работу свинокомплекс начал 
в 2007 г. В создании на месте старого 
комплекса нового предприятия с со-
временной производственной базой, 
развитой инфраструктурой, дополни-
тельными рабочими местами были за-
интересованы и власть, и бизнес, и 
население Красноармейского района 
Челябинской области, где оно рас-
положено.

Между ГК «Здоровая Ферма», 
правительством области и админи-
страцией района было подписано 
трехстороннее соглашение об инве-
стиционном сотрудничестве. 

Строился свинокомплекс, один из 
самых крупных сегодня в России, в 
три этапа. Для линии откорма было 
выбрано оборудование австрийской 
фирмы Schauer, для линии убоя и ну-
тровки — E.M.F., цех утилизации по-

ставила датская компания Haarslev. 
Все объекты комплекса расположены 
на расстоянии до 2 км. Здесь же раз-
мещены административное здание, 
корпуса доращивания, предоткорма 
и откорма, кормозавод, репродуктор, 
котельная и цех утилизации. Выделено 
место для чистых линий репродукто-
ров первого порядка, где создана иде-
ально чистая первая линия поголовья, 
которая служит для воспроизводства 
свиней для убоя.

Параллельно со строительно-мон-
тажными работами было закуплено 
8000 свиноматок и около 80 хряков. 
В ноябре 2008 г. состоялась посадка 
партии генетического материала пер-
вого поголовья — 450 свиноматок и 
40 хряков пород йоркшир, ландрас и 
дюрок, а в ноябре 2010 г. начали ра-
ботать объекты первой очереди. 

«РОДНИКОВСКИЙ» СВИНОКОМПЛЕКС:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЗДОРОВАЯ ФЕРМА», КРУПНЕЙШЕГО В УРАЛЬ-

СКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, КОТОРЫЙ 

ПОМИМО СВИНИНЫ ПРОИЗВОДИТ МЯСО ПТИЦЫ, ЯЙЦО, А ТАКЖЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 

ДЕЛИКАТЕСЫ, КОЛБАСЫ И ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПОД ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 

«ЗДОРОВАЯ ФЕРМА»), ВХОДИТ И СВИНОКОМПЛЕКС «РОДНИКОВСКИЙ». СЕГОДНЯ 

ЭТО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ, ВЫРАЩИ-

ВАНИЮ СВИНЕЙ И ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНИНЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 21 тыс. т В ГОД.

На предприятии выращивают сви-
ней мясных пород лучшей канад-
ской генетики общей численностью 
более 90 тыс. гол. Элитные хрюшки 
летели через океан на частном Бо-
инге из провинции Остров Принца 
Эдварда (Канада). За 170 дней такая 
свинья достигает 115 кг (в среднем 
по России — 106 кг за 220 дней).
В 2014 г. для улучшения продуктив-
ных и качественных характеристик 
продукта ГК «Здоровая Ферма» об-
новила часть поголовья, приобретя 
ирландских свиноматок наилучшей 
генетики. Часть из них была достав-
лена до нового года. Но этой весной 
планируется завезти еще порядка
900 чистопородных маточных свинок, 
20 ремонтных хрячков и около 3000 
сверхплодоносных гибридных свинок 
ирландской генетики.
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— Закупка нового поголовья свя-
зана со стратегией импортозаме-
щения, — говорит генеральный ди-
ректор ГК «Здоровая Ферма» Олег 
Петриченко. — Из-за экономических 
санкций, запрета ввоза импортного 
замороженного мяса потребность в 
свинине жителями страны, в том чис-
ле уральского региона, увеличилась. 
Поэтому в «Здоровой Ферме» реши-
ли ускоренно обновить поголовье и 
увеличить масштабы производства. 
Уже в самое ближайшее время жите-
ли Уральского ФО будут полностью 
обеспечены свежей охлажденной 
свининой местного производства по 
доступной цене. 

В апреле прошлого года «Родников-
ский» был удостоен III зоосанитарно-
го статуса по результатам совместной 
внеплановой проверки специалистов 
управлений Россельхознадзора и ве-
теринарии Минсельхоза Челябинской 
области. Этот уровень присваивается 
животноводческим комплексам, чья 
степень защиты близка к максималь-
ной от угрозы распространения АЧС. 

Для этого хозяйству пришлось мно-
гое сделать. Прежде всего, строжай-
ше соблюдать свод необходимых мер 
и ограничений. Въезд на любую пло-
щадку свинокомплекса оборудован 
особыми дезинфекционными барье-
рами, где каждый автомобиль прохо-
дит обработку специальным раство-
ром, дополнительно орошаются и его 
колеса. На комплекс не могут попасть 
лица и транспорт, не имеющие к нему 
отношения. Сотрудники предприятия 
в своих личных подсобных хозяйствах 
не содержат свиней, а ветеринарные 
врачи не обслуживают животных в 
частном секторе. «Родниковский» 
обеспечен собственным транспортом 
и технологически не связан со свино-
водческими предприятиями с более 
низким уровнем защиты. Кроме того, 
здесь есть собственная база для про-
ведения всех необходимых лабора-
торных исследований животных.

— Мы понимаем, какой огромной 
урон может нанести экономике об-
ласти вспышка африканской чумы, 
сколько людей могут лишиться рабо-

чих мест, — отмечает главный ветери-
нарный врач свинокомплекса Валенти-
на Бочкарёва. — Поэтому прилагаем 
все усилия, строго соблюдая комплекс 
необходимых санитарных требований, 
чтобы этого не случилось. 

Вложение средств в этот проект ста-
ло еще одним логичным шагом агро-
комплекса «Здоровая Ферма» по ди-
версификации бизнеса. Охлажденное 
мясо с «Родниковского» поставляется 
на предприятие агрокомплекса — за-
вод по переработке «Здоровая Фер-
ма Деликатесы». Сегодня здесь, с 
применением высоких технологий, 
ежедневно изготавливается свыше 
40 т готовой продукции, как из свини-
ны, так и из мяса птицы, выпускается
250 товарных позиций: домашний 
фарш, свиные субпродукты, шашлык, 
бекон, карбонад, корейка, сырокопче-
ные деликатесы и др. 

Несколько лет назад в ГК «Здоровая 
Ферма» позаботились об усовершен-
ствовании кормовой базы компании, 
введя в эксплуатацию комбикормовый 
завод «Уралбройлер», на котором 
вырабатываются гранулированные и 
рассыпные комбикорма для всех ви-
дов сельскохозяйственных животных. 
Стало возможным значительно улуч-
шить кормление животных и птицы, 
поэтому суточные привесы цыплят-
бройлеров увеличились с 51 до 54 г, 
свиней — с 870 до 890 г.

Сырье для производства комбикор-
мов (пшеница, ячмень, соевый и под-
солнечный шроты, пшеничные отруби, 
горох, подсолнечное масло, витаминно-
минеральный комплекс и др.) про-
ходит многоступенчатую проверку в 
лаборатории отдела контроля каче-
ства «Здоровой Фермы». В зависи-
мости от возраста свиней им скарм-
ливают восемь видов комбикорма с 
различным содержанием компонен-
тов. Для подрастающих и взрослых 
свиней состав корма выглядит при-
мерно так: 50% — ячмень, 25% —
пшеница, 10% — соевый и подсолнеч-
ный шроты, 5% — горох, 5% — от-
руби, дрожжи, подсолнечное масло, 
5% — витаминно-минеральный ком-
плекс. Для поросят: 30% — ячмень, 

30% — пшеница, 20% — соевый и 
подсолнечный шроты, 10% — горох, 
отруби, подсолнечное масло, 10% — 
витаминно-минеральный комплекс. 
При этом животные получают полно-
рационные комбикорма без ГМО, ан-
тибиотиков и других нежелательных 
веществ, то есть натуральные кор-
ма. Отсутствие в комбикормах ГМО 
подтверждено аудитом Уральского 
научно-исследовательского ветери-
нарного института (Екатеринбург). 
Биологическая безопасность кормов 
обеспечивается их гранулированием 
при температуре 70–80°С. Строго за-
прещено использование в кормах от-
ходов пищевого производства. 

В декабре 2014 г. проведена мас-
штабная реконструкция комбикор-
мового завода, в ходе которой его 
оснастили новым оборудованием. 
В результате увеличено суммарное 
производство гранулированных и 
рассыпных комбикормов с 238 тыс. т
до 450 тыс. т в год. В модернизацию 
завода ГК «Здоровая Ферма» инве-
стировала около 300 млн руб. В пла-
нах компании на 2015 г. нарастить 
мощность производства комбикор-
мов до 581 тыс. т в год, а также по-
строить элеватор для хранения сырья 
вместимостью 70 тыс. т.

В ближайшие два года на оснаще-
ние и развитие завода планируется на-
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править около 900 млн руб. Сегодня 
«Уралбройлер» на 100% обеспечи-
вает все предприятия ГК «Здоровая 
Ферма» высококачественными корма-
ми, вырабатывая те из них, которые 
необходимы для полноценного пита-
ния животных и получения качествен-
ной конечной продукции.

17 февраля 2015 г. комбикормовый 
завод посетил Борис Дубровский, гу-
бернатор Челябинской области. Он 
ознакомился с технологическими 
этапами производства комбикормов, 
осмотрел оборудование, на котором 
они вырабатываются по оптималь-
ным рецептам. Высокопоставленный 
чиновник также пообщался с сотруд-
никами предприятия, отметив, что, 
несмотря на практически полную 
автоматизацию производства, про-
фессиональные рабочие кадры игра-
ют здесь огромную роль. На заводе 
трудятся более 120 человек, которые 
получают стабильную заработную 
плату и все социальные гарантии, по-
ложенные по закону. 

Генеральный директор ГК «Здоро-
вая Ферма» Олег Петриченко сооб-
щил, что собственное производство 
комбикормов позволяет регулиро-
вать коммерческую наценку, и они 
обходятся компании на 20–30% де-
шевле, чем покупные. Это снижает се-

бестоимость конечного продукта, что 
отражается на потребительской цене 
продуктов «Здоровой Фермы».

Особое внимание в рамках визита гу-
бернатора было уделено презентации 
двух новых масштабных инвестици-
онных проектов «Здоровой Фермы»: 
это птицефабрика «Фермерская» на 
50 тыс. т мяса и свинокомплекс «Лу-
говой» мощностью 20 тыс. т свинины 
в год. Компания планирует начать их 
строительство уже в нынешнем году. 

Депутат Госдумы РФ Олег Колесни-
ков, сопровождавший губернатора во 
время его визита на предприятие, под-
черкнул, что в течение 10 лет «Здо-
ровая Ферма» реализовала на Урале 
около 12 проектов в птицеводстве и 
свиноводстве. По его мнению, она по-
дошла к рубежу, когда необходимо 
двигаться дальше. У новых проектов 
большой потенциал, их суммарный 
бюджет компания оценивает почти в 
12 млрд руб. В скором будущем агро-
комплекс сможет предлагать свою 
продукцию потребителям ближнего 
и дальнего зарубежья на достойном 
уровне. 

В ходе визита губернатора в голов-
ном офисе ГК «Здоровая Ферма» 
было проведено выездное совеща-
ние Минсельхоза Челябинской об-
ласти, где обсуждались актуальные 

вопросы отрасли в рамках стратегии 
импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны. Министр Сергей Сушков одоб-
рил планы компании по увеличению 
объемов производства. По его мне-
нию, Челябинской области есть куда 
расти, особенно в свиноводстве. 

— Однако из-за колебания курсов 
валют, падения рубля резко возросли 
цены на некоторые виды сырья для 
производства комбикормов, кото-
рое раньше закупалось за рубежом 
за валюту, — сказал руководитель
ГК «Здоровая Ферма». — За корот-
кий срок оно подорожало на 20%, 
более того, некоторые страны уре-
зали или совсем отменили свои по-
ставки в Россию. Но самая главная 
проблема — перебои с выплатами го-
сударственных субсидий, и это глав-
ный ограничивающий фактор роста 
бизнеса в агропромышленном ком-
плексе. Денежный транш компании 
был предоставлен только в 2014 г.
Эта задержка отрицательно сказа-
лась на общих показателях. Чтобы 
выполнить свои обязательства перед 
партнерами и обеспечить мясом насе-
ление, менеджменту пришлось искать 
другие источники денежных ресурсов, 
брать дополнительные кредиты.

К счастью, ситуация меняется: по 
распоряжению премьер-министра 
Дмитрия Медведева Южный Урал 
получит свыше миллиарда рублей 
на поддержку сельского хозяйства. 
А поскольку «Здоровая Ферма» как 
крупный на Урале инвестор, произво-
дитель мяса птицы и свинины, вошла 
в список 119 системообразующих 
предприятий, чьи показатели влия-
ют на ВВП всей страны, то ей будет 
оказана особая поддержка государ-
ства. Выпуская 250 тыс. т продукции 
в год, компания является работода-
телем для 6500 человек. Еще 2000 
рабочих мест будет создано при 
реализации упомянутых выше новых 
инвестиционных проектов, что даст 
возможность Челябинской области 
занять прочные лидерские позиции 
по производству мяса птицы и свини-
ны в России. 
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