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Здесь производят традиционные 
комбикорма как для кур-несушек, 
бройлеров, свиней и крупного рога-
того скота, так и для других видов 
животных и птицы, например овец, 
кроликов, индюков, перепелок, фа-
занов, которые активно разводятся 
в настоящее время в нашей стране. 
Ежегодно на заводе рассчитывается 
2500 разнообразных рецептов. 

Специалисты основное внимание 
в своей работе уделяют получению 
продукции высокого качества. По-
стоянно совершенствуют рецептуры, 
внедряют современные технологии, 
используют новые кормовые добав-
ки и сырье, повышающие эффектив-
ность применения комбикормов. На 

ГАТЧИНСКОМУ
КОМБИКОРМОВОМУ
ЗАВОДУ — 75!

ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 

ЗАВОД — ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР 

СРЕДИ ОТРАСЛЕВЫХ ЗАВОДОВ В 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОД-

СТВА, МНОГОКРАТНЫЙ ЛАУРЕАТ 

РЯДА МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОС-

СИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОН-

КУРСОВ — В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧА-

ЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. СЕГОДНЯ 

ЭТО СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕК-

СА. В ЕГО СОСТАВ ВХОДЯТ ЗАВОДЫ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ-

ВОТНЫХ И ПТИЦЫ, СУХИХ И ВЛАЖ-

НЫХ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК, 

КОРМОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РЫБОВОДСТВА, ПТИЦЕФАБРИКА 

ЯИЧНОГО И МЯСНОГО НАПРАВЛЕ-

НИЯ, СОБСТВЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПО 

ВЫРАЩИВАНИЮ ТОВАРНОЙ РЫБЫ. 

ГАТЧИНСКИЙ ККЗ — ЭТО КОМАНДА 

ПРОФЕССИОНАЛОВ, ВЫСОКОЕ КА-

ЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СОВРЕМЕН-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОРМОВ, ИННОВАЦИОННЫЙ ПОД-

ХОД ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ.

А ТЕПЕРЬ МЫ РАССКАЖЕМ БОЛЕЕ 

ПОДРОБНО О ТОМ, КАК ГАТЧИНСКИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМБИКОРМОВ 

ДОБИВАЮТСЯ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

предприятии соблюдаются междуна-
родные стандарты серии ИСО 9001, 
ИСО 22000, включая ХАССП. В 2013 г.
пройдена сертификация системы эко-
логического менеджмента по междуна-
родным стандартам серии ISO 14000, 
которая позволяет защищать окру-
жающую среду от воздействия внеш-
них хозяйственных факторов, а также 
улучшать экологическую обстановку, 
переходя от ликвидации последствий 
загрязнения к его предупреждению.

Выше мы обозначили общие прин-
ципы деятельности предприятия. Те-
перь перейдем к характеристике не-
которых его важных объектов. Так, 
в 2006 г. в рамках диверсификации 
производства здесь построен завод по 
производству сухих кормов для кошек 
и собак с ежемесячным объемом про-
изводства около 1,5 тыс. т. 

С 2007 г. Гатчинский ККЗ участвует 
в областной программе по развитию 
аквакультуры, производя корма для 
промышленного рыбоводства. Их при-
меняют рыбоводные хозяйства Ленин-
градской области и других регионов 

Гатчинский комбикормовый завод

Участок рыборазведения

для выращивания товарной форели, 
сома и карпа. В 2012 г. отгружено 
1270 т рыбных кормов. Кроме того, 
создана собственная ферма по выра-
щиванию форели на озере Копань в 
Ленинградской области, начато разве-
дение рыбы на соленой воде в садках 
в Финском заливе. Оба эти хозяйства 
используются и как тестовые. Вся ры-
ба выращивается только на собствен-
ных комбикормах. В настоящее вре-
мя здесь проходит организационный 
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цикл мероприятий по строительству 
еще четырех хозяйств на пресной и 
соленой воде. В планах выращивание 
форели, лосося, осетра и сига. 

В структуру предприятий Гатчин-
ского ККЗ входит птицефабрика 
«Ударник», расположенная в по-
селке Победа Выборгского района. 
Она активно модернизируется. Так, 
на сегодня оборудовано 12 птични-
ков для выращивания бройлеров 
с годовой мощностью 6 млн голов.
В шести помещениях установлено но-
вое оборудование для кур-несушек, в 
двух из них — евроклетка последнего 
поколения на 90 тыс. голов. Построен 
акклиматизатор для ремонтного мо-
лодняка на 115 тыс. посадочных мест. 
Строится и оснащается современный 
инкубатор. 

Стабильная кормовая база — осно-
ва птицеводства. Нынешний год станет 
в этом смысле особенным, он положит 
начало выращиванию на сельхозуго-
дьях птицефабрики кормовых культур 
для получения из них травяной муки. 
Планируется выделить три экспери-

Коллектив редакции журнала 
«Комбикорма»
сердечно поздравляет
работников Гатчинского ККЗ
с юбилеем завода и желает им 
стабильности и благополучия,
а заводу —
успешного развития!

Завод сухих кормов для собак
Производство влажных кормов

Птицефабрика «Ударник»

ментальных участка для выращивания 
люцерны, цикория, клевера. 

На птицефабрике также построены 
убойный цех и цех по производству 
птичьей муки (в рамках импортозаме-
щения сырья), которая необходима при 
вводе в корма для кошек и собак. Здесь 
же, на птицефабрике, возведен завод 
по производству влажных кормов для 
этих животных. В качестве основного 
сырья используется куриное мясо, по-
лученное при забое кур-несушек и не-
кондиционных бройлеров.

О деятельности Гатчинского ККЗ 
красноречивее всего говорят не-
которые цифры. Ежегодно около 
330 тыс. т различных комбикормов 
предприятие поставляет в крупные 
животноводческие хозяйства и на 
птицефабрики не только Ленинград-
ской области, но и других регионов 
России. Завод участвует в программе 
«Содействие развитию сельскохозяй-
ственного производства в поселениях 
Ленинградской области», согласно ко-
торой ее жители получают дотации —
1 руб. на 1 кг комбикорма. Таким об-
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Коллектив Гатчинского комби-

кормового завода от всей души 

поздравляет сотрудников редак-

ции журнала «Комбикорма» с 25-

летним юбилеем.

Благодарим вас за ваш труд и за 

то, что вы достойно представляете 

комбикормовую отрасль. Все эти 

годы издание служит примером 

компетентного освещения сложных 

комплексных проблем нашей от-

расли, а также обладает высокой 

ценностью с точки зрения практи-

ческого применения идей, опыта, 

изложенных в публикуемых статьях. 

Желаем вам дальнейших творче-

ских успехов, процветания. 

Здоровья вам

и вашим близким!

Жилой комплекс «Орлова Роща»

разом, предприятие ежемесячно от-
гружает свыше 2000 т именно частным 
лицам и фермерам.

Однако здесь не комбикормом еди-
ным, как говорится, живы … Руковод-
ство завода большое внимание уделя-

ет решению проблем жилья на селе. 
Так, в деревне Малые Колпаны, завод 
выступает в качестве застройщика жи-
лого квартала из четырех многоквар-
тирных домов и детского сада. Это 
проект комплексного освоения тер-
риторий в рамках программы «Стро-
ительство на селе». Общая площадь 
квартир составит свыше 50 000 м2.
Первые 300 квартир сдаются в этом 
году, а к концу 2014 г. будет введено в 
эксплуатацию еще около 700 квартир. 
Для обеспечения собственных строек 
создан комбинат по выпуску железобе-
тонных изделий и цех по производству 
стеклопакетов. В реализации этого 
проекта завод поддерживает Санкт-

Петербургское отделение Сбербанка 
России, которое активно кредитует 
стройку. Таким образом, средства за-
вода не отвлекаются от основных на-
правлений его деятельности. 

Кроме того, два года назад Гатчин-
ский ККЗ взял на себя обязательство 
по завершению строительства жилого 
комплекса «Орлова Роща», располо-
женного в центре Гатчины. Дом до-
строен в срок и успешно сдан в экс-
плуатацию в начале этого года. 

Многие годы предприятие активно 
занимается благотворительностью, 
оказывая поддержку организациям 
сферы образования, культуры и искус-
ства, здравоохранения и спорта. 

ИНфОРМАцИЯ

Российские зерновые компании намерены обратить-
ся в Правительство РФ с просьбой не вводить ограничений 
на продление срока эксплуатации вагонов-зерновозов. 
«Учитывая особенности эксплуатации специализиро-
ванного парка, мы просим сохранить прежний ее поря-
док, — заявил первый заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Русагротранс» Олег Рогачев на экспертном 
заседании членов Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), представителей Минсель-
хоза РФ и бизнесменов. — Если срок службы зерново-
зов истек, но был проведен капитальный ремонт, то они 
соответствуют всем требованиям и нормам безопасной 
эксплуатации».

По словам эксперта, решение Правительство РФ о прод-
лении сроков службы вагонов только на 1 год (для повы-
шения безопасности перевозок) может привести к нехватке 
вагонов и спровоцировать проблемы в перевозках зерна. 
«Быстро восполнить выбывший парк невозможно, посколь-
ку отечественные производители могут ежегодно произво-
дить не более 1 тыс. вагонов», — добавил О.Рогачев.

Заместитель министра сельского хозяйства Илья Шеста-
ков, отметивший, что Минсельхоз РФ предполагает стиму-
лировать маршрутные перевозки в условиях нового тари-
фа по железнодорожным перевозкам зерна, также против 
сокращения срока продления службы зерновозов. 

Зерно на IDK.RU 


