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Вы внесли огромный вклад в раз-
витие птицеводства не только Казах-
стана, но и за его пределами. Много 
лет назад Вы задали птицефабрике ПК 
«Ижевский» нужное направление для 
развития, и эти принципы работы ис-
пользуются предприятием до сих пор.

Ваши профессионализм, верность 
долгу, честность, грамотный подход к 
решению сложнейших производствен-
ных вопросов заслуживают самой 

Поздравляем с 80-летием П.А. Полферова!

Коллектив ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов»,
коллеги и товарищи студенческих лет в этот славный юбилей 

желают Вам, дорогой Павел Алексеевич,
энергии, реализации намеченных планов,

устойчивого здоровья, понимания и поддержки семьи!

Выпускник Московского технологи-
ческого института пищевой промыш-
ленности Павел Алексеевич Полферов 
в 1960 г. вышел из стен этого техниче-
ского ВУЗа. Потомственный мукомол, 
выходец из семьи с устойчивыми тра-
дициями и пониманием значимости 
мукомольной промышленности. Пер-
вый практический опыт он приобрел 
в родной Волгоградской области на 
Себряковском мукомольном заводе, 
пройдя все производственные ступе-
ни на должностях старшего вальцево-
го, инженера-технолога, заместителя 
главного инженера.

Успешный, амбициозный молодой 
специалист был назначен главным ин-
женером Волгоградского областного 
управления хлебопродуктов. С опы-
том производственника и управленца 
П.А. Полферов приехал на Раменский 
комбинат хлебопродуктов, на кото-
ром уже действовал комбикормовый 
завод, построенный по индивиду-
альному проекту группы инженеров 
Московского областного управления 
хлебопродуктов. Производственная 
деятельность сменилась работой на 
ответственных должностях в Мини-
стерстве хлебопродуктов РСФСР. 

Вернувшись на завод, П.А. Полфе-
ров руководил организованными при 
Раменском КХП курсами повышения 
квалификации мастеров и начальни-
ков цехов мукомольных предприятий. 
С 1992 по 2002 гг. он — заместитель 
генерального директора предприятия. 
И в настоящее время Павел Алексее-
вич Полферов продолжает служить 
отечественному производству в долж-
ности советника генерального дирек-
тора Раменского комбината хлебопро-
дуктов.

Постоянное движение и поиск новых 
идей сопровождали Павла Полферова 
на всех участках деятельности. Меня-
лись должности, но неизменными оста-
вались деловитость и творческий под-
ход юбиляра.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, новых профессиональных успехов и побед,
верных соратников, внимания со стороны родных
и дорогих Вашему сердцу людей.

С уважением, президент Союза птицеводов Казахстана Р.И. Шарипов

Уважаемый Ибрагим Даутович! 
Сердечно поздравляем Вас с 80-летием!
Вместе с юбилеем Вы приблизились к возрасту, когда за плечами
человека солидный жизненный и профессиональный опыт,
а впереди — еще новые дороги и свершения.

Поздравляем И.Д. Жангуразова с юбилеем!

высокой оценки, а уважение людей 
является ярким свидетельством Ва-
ших замечательных человеческих и 
деловых качеств, примером таланта 
опытного, принципиального и умелого 
руководителя, который большую часть 
своей жизни отдал любимому делу.

В истории предприятия были труд-
ные времена. Сегодня ПК «Ижевский» 
сохраняет лидирующие позиции, а про-
дукция кооператива пользуется ши-
рокой популярностью и за пределами 
столицы. На огромном производстве 
под Вашим чутким контролем трудится 
несколько сотен профессионалов сво-
его дела. И предприятие не останав-
ливается на достигнутом, а год от года 
продолжает развиваться.

Пусть Вашей работе всегда сопут-
ствует удача, а накопленный опыт спо-
собствует воплощению всех добрых на-
чинаний и задуманных планов.


