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ОБЩИЙ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Начало созданию предприятия положило соглашение о стратегическом
партнерстве между администрациями
Белгородской и Тамбовской областей,
подписанное четыре года назад. Примером плодотворного сотрудничества
двух территорий стал ввод в эксплуатацию осенью прошлого года высокотехнологичного птицеводческого
производства. Консультантом проекта
выступила компания «Приосколье»,
имеющая большой опыт в развитии
птицеводческой отрасли не только на
территории Белгородчины, но и за ее
пределами.
На предприятии благодарны администрации Тамбовской области во главе с губернатором Олегом Ивановичем Бетиным, которая предоставила
инвесторам госгарантии по кредитам,
а также взяла на себя подведение к
производственным площадкам дорог,
электричества, газа. Строительство
инфраструктуры для фабрики шло по
всему Инжавинскому району. Межпоселковые газопроводы обеспечивают
газом не только птицефабрику, но и
население близлежащих сел — «голубое топливо» провели через пять населенных пунктов. Были дополнительно
построены две современные электроподстанции и одна реконструирована.
Появились новые дороги.
Отметим, что газопроводы к площадкам птицефабрики строились в рамках
программы газификации регионов
Российской Федерации за счет средств
ОАО «Газпром-Межрегионгаз», инвестиции которого составили 264 млн
руб. Всего введено в эксплуатацию
60,5 км межпоселковых газовых сетей.
Газифицировано более 240 объектов
птицефабрики: котельная инкубатора,
комбикормовый завод, цеха забоя и
переработки птицы и др.
Высоко оценил новое предприятие во
время недавней рабочей поездки в Тамбовскую область Виктор Алексеевич
Зубков, специальный представитель
Президента Российской Федерации
по взаимодействию с форумом странэкспортеров газа, председатель совета директоров ОАО «Газпром»: «Мы
сегодня посмотрели, насколько это
производство современное, насколь-

ЗАО «ИНЖАВИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» — ОДНО ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ, ВОЗВЕДЕННЫХ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ В 2010 г., А УЖЕ В СЕНТЯБРЕ
2011 г. ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСТИЛО ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ
ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ТАМБОВСКИЙ БРОЙЛЕР». СЕГОДНЯ ЕЕ МОЖНО УВИДЕТЬ И НА ПРИЛАВКАХ КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ, И В НЕБОЛЬШИХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ.
ПОСТРОЕННАЯ В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ – ВСЕГО ЗА ГОД И ТРИ МЕСЯЦА, ФАБРИКА СТРЕМИТЕЛЬНО
НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И
УЖЕ В МАРТЕ ВЫШЛА НА ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. В ЭТОМ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ УБЕДИЛСЯ,
ПОБЫВАВ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ПОБЕСЕДОВАВ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ И С ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ —
и. о. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЕВГЕНИЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ СКУЛКОВЫМ.

ко качественную продукцию здесь выпускают. Именно такие предприятия и
будут определять будущее отрасли,
позволят обеспечить продовольственную безопасность нашей страны».
«Первые месяцы работы для нашей фабрики оказались непростыми, — отмечает в начале беседы Евгений Александрович Скулков. — Хотя
нам и удалось добиться достойных результатов. 28 сентября прошлого года
на конвейер завода по убою и переработке птицы поступили первые 330 голов бройлеров, а в марте этого года —
уже 4 млн. Цифры говорят сами за себя.
Но признаю: всем было трудно. Нужно
было оперативно ввести в строй инкуба-

тор, площадки откорма, заводы, одновременно с этим отлаживать технологические процессы, обучать персонал».
Специфика Тамбовской области в
том, что квалифицированных кадров
для птицеводческой отрасли в регионе практически нет. Птицефабрика в
Инжавино существовала, но это было
давно, и масштабы производства были
совсем другие. Для сравнения: в 2010 г.
всей Тамбовской областью выработано 60 тыс. т мясной продукции, включая, кроме птицы, говядину и свинину.
А к концу 2012 г. только Инжавинская
птицефабрика при выходе на проектную мощность произведет 100 тыс. т
мяса птицы!
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Слева направо:
руководитель производства по убою и переработке мяса птицы Марина Гришина,
и.о. генерального директора ЗАО «Инжавинская птицефабрика» Евгений Скулков,
председатель совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков,
глава администрации Тамбовской области Олег Бетин

Что так и будет, сомневаться не приходится: уже за девять месяцев фабрика произвела 76,5 тыс. т мяса птицы в живом весе. Тушку птицы (кросс
Хаббард) весом 2,1 кг здесь получают
за 36,5 дня при среднесуточных привесах 57,5 г (с 1 кв. м полезной площади пола — 45,4 кг), сохранности поголовья 97%, конверсии корма 1,78,
европейском индексе эффективности
317,8 ед. Это убедительные цифры не
только для Тамбовской области, но и

для всей России. При том, что «старт»
проекту был дан совсем недавно.
Посмотрим, что же представляет собой птицефабрика сегодня.
Достаточно сказать, что в проект
вложено около 8 млрд руб. Это деньги
областного, федерального бюджетов
и инвесторов. Структура нового птицекомплекса включает 8 площадок
откорма бройлеров, комбикормовый завод, инкубатор на 84 млн инкубационных бройлерных яиц в год,
завод по убою и переработке птицы
производительностью 10,8 тыс. голов в час. Склад-холодильник обеспечивает возможность единовременного хранения 5 тыс. т готовой
продукции. В инфраструктуру нового объекта входят также собственный автотракторный парк, комбинат
питания, комплекс очистных сооружений, современная лаборатория.

Все птичники оснащены оборудованием немецкой компании «Биг Дачмен». На заводе по убою и переработке
птицы установлено высокотехнологичное оборудование голландской фирмы «Мейн», позволяющее выпускать
широкий ассортимент продукции,
натуральные полуфабрикаты из мяса
птицы с маркировкой «Халяль». «По
своему техническому оснащению это
уникальное производство. Все сделано на самом высоком уровне», — так
оценил фабрику губернатор Белгородской области Е.С. Савченко на ее
торжественном открытии.
На небольшом расстоянии от птицеводческих площадок разместился
новый комбикормовый завод мощностью 200 тыс. т комбикормов в год,
полностью покрывающей потребность
птицефабрики. Строительство завода
и поставку оборудования осуществляла немецкая компания «Авила». На
заводе применяется классическая
технологическая схема производства гранулированных комбикормов
(гранулы диаметром 2,2 и 3,2 мм).
Корм различается по компонентному
и питательному составу по периодам
выращивания птицы.
На обустройство и оснащение современной химико-биологической лаборатории руководство птицефабрики
не скупится, понимая, что от тщательного контроля качества и безопасности сырья и продукции, ветеринарносанитарного
благополучия
во
многом зависит общий результат. К
настоящему времени на лабораторные нужды уже затрачено 60 млн руб.,
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в том числе на приобретение современных приборов и оборудования для
ПЦР-диагностики, ИФА-анализов, капиллярного электрофореза, серологических исследований и для много
другого. Лаборатория организована
в соответствии с международными
требованиями.
Помимо развития производства, на
фабрике вкладывают немалые средства в обеспечение экологической
безопасности окружающей среды.
Мощность комплекса очистных сооружений — 3,6 тыс. кубометров в сутки;
он является, по сути, современным
биотехнологическим предприятием.
Очистные сооружения ЗАО «Инжавинская птицефабрика» спроектированы с учетом новейших разработок
голландской компании Nijhuis Water
Technology. Серьезную ответственность на разработчиков накладывала
близость одной из чистейших в этих
краях реки Ворона. Независимые
экспертные лаборатории регулярно
контролируют качество очищенной
воды, ее влияние на биообъекты. Они
подтверждают: вода после многоступенчатой очистки соответствует всем
нормативам.
Пример птицефабрики «Инжавинская» показывает, что крупное предприятие может успешно работать, не
ухудшая качество природной среды.
Установленное здесь оборудование
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отвечает мировым стандартам по эффективному потреблению электроэнергии и природного газа. Выбросы
в атмосферу загрязняющих веществ
тем самым сведены к минимуму. При
переработке боенских отходов (мягкие отходы, перо и кровь) в собственном цехе получают высокопротеиновые продукты — мясную, кровяную и
перьевую муку (последняя вводится
в комбикорма для бройлеров во второй половине цикла их выращивания).
Осевший в центрифугах ил вместе с
пометом проходит подготовку к использованию в качестве биоорганического удобрения.
Сегодня птицефабрика является
градообразующим предприятием
Инжавинского района. Только жителей Инжавино здесь трудоустроено
1400 человек! Всего же населению
трех близлежащих районов ввод в
эксплуатацию птицефабрики «Инжавинская» предоставил 3500 высокооплачиваемых рабочих мест.
С набором персонала поначалу были трудности. Попытки создать новое производство на базе старой
птицефабрики в разное время предпринимались, но безуспешно. Люди
надеялись на новые рабочие места,
потом разочаровывались. И в успешный пуск новой птицефабрики сначала верили не все. Уже и открытие состоялось, а многие еще сомневались:
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надолго ли предприятие удержится
в районе, не закончится ли все, едва
начавшись?
Скептиков переубедили производственные успехи. Продукция
птицефабрики пользуется хорошим
покупательским спросом. Недавно
завершилось строительство второй
очереди элеватора. Есть планы по
созданию цеха глубокой переработки
мяса птицы, а значит, будут созданы
новые рабочие места.
«Особенно рады мы молодым специалистам, — подчеркивает руководитель предприятия. — Сегодня
средний возраст сотрудников фабрики около 30 лет. Они имеют возможность постоянно совершенствоваться, профессионально расти, получая
при этом высокую заработную плату
и приобретая уникальный опыт».
Набирает обороты производство,
растет штат, и все чаще звучат просьбы сотрудников о предоставлении
жилья. Нет сомнения, что и с этим
вопросом со временем на предприятии все наладится. Сейчас здесь введен в эксплуатацию 16-квартирный
дом. Это здание бывшего детского
сада, которое было выкуплено и реконструировано. Всех желающих,
конечно, там не разместить. Но это
только начало. В перспективе будет
рассматриваться возможность и нового строительства.

18

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

www.kombi-korma.ru • КОМБИКОРМА №7 2012

Комбикормовый завод
ЗАО «Инжавинская птицефабрика»

Экономический успех складывается из многих составляющих. «Я благодарен всем, кто поверил в проект
по созданию в регионе современного
высокотехнологичного производства
и сегодня добросовестно трудится

на нашем предприятии, — говорит
в завершение беседы Евгений Александрович Скулков. — Признателен
администрации Тамбовской области
и нашим финансовым партнерам за
практическую помощь и поддержку.

Убежден, что совместные усилия
будут способствовать дальнейшему
развитию и процветанию «Инжавинской птицефабрики», станут нашим
общим поводом для гордости».
М. ЛЮБАВИНА

по материалам командировки

Токарёвский комбинат хлебопродуктов за свою вековую историю пережил немало преобразований и реорганизаций, смен собственника. До недавнего времени предприятие входило в структуру «Белстар-Агро». А в начале
лета текущего года всю производственную инфраструктуру теперь уже бывшего Токаревского КХП взял в аренду белгородский агрохолдинг «Приосколье», образовав
на его базе филиал «Новооскольского комбикормового
завода». Все рабочие места здесь будут сохранены. Планируется и зарплату работникам повышать — в прямой
зависимости от эффективности производства.
Сегодня агрохолдинг «Приосколье» признанный лидер
отечественного рынка мяса птицы. Это вертикально интегрированный многофункциональный комплекс с развитой дистрибьюторской сетью и замкнутым циклом производства.
Используя самые современные технологии и оборудование,
ЗАО «Приосколье» динамично развивается, из года в год
наращивает объемы производимой продукции, расширяет
ее ассортимент, совершенствует качество. В его состав входят племенные репродукторы, инкубатории, площадки для
откорма бройлеров, комбикормовые и премиксный заводы,
зерновые компании, автотранспортные предприятия. Перерабатывают птицу собственные профильные заводы.

Кроме того, компания строит птицекомплексы и за пределами Белгородской области. Так, в Алтайском крае
успешно реализован крупный инвестиционный проект
«Алтайский бройлер». В последние годы «Приосколье»
расширяет свое присутствие в российских регионах путем
технологического содействия в реконструкции, например,
в Тамбовской области в ЗАО «Инжавинская птицефабрика». Выгодным партнером агрохолдинг становится и для
местных сельхозпроизводителей — за выращенный урожай «Приосколье» расплачивается по факту доставки,
предлагая хорошую цену.
Постоянно растущее производство, безусловно, требует создания прочной кормовой базы. Производственная инфраструктура нового филиала «Новооскольского
комбикормового завода» отвечает этим требованиям.
Постепенно устаревшее оборудование будет заменено
современным. Планируется полностью загрузить мощности, включая мельницу и маслопрессовый цех. Уже сейчас
закупается в больших количествах рожь, пшеница, подсолнечник, соя, ячмень, кукуруза. Предприятие готово оказывать хозяйствам услуги по сушке, подработке, хранению
зерновых и масличных культур.
От нашего собственного корреспондента по ЦФО

