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ПОЗДРАВляЕМ
ПЕРВОгО ПРЕЗИДЕНТА

СОюЗА кОМбИкОРМщИкОВ
С ЗАМЕчАТЕльНыМ

юбИлЕЕМ! 

ДОРОгОй
ЛЕОНИД АфАНАсьЕВИЧ!

 
Восхищаясь Вашими

трудолюбием,
работоспособностью

и оптимизмом,
от Всей души желаем Вам 

крепкого здороВья,
семейного благополучия

и долгих лет жизни. 

с уВажением,

от имени союза комбикормщикоВ

ВАлЕРИЙ АфАНАСьЕВ 

РЕДАкцИя И РЕДкОллЕгИя

 НАшЕгО жуРНАлА СЕРДЕчНО 

ПОЗДРАВляюТ ВАС,

глубОкОуВАжАЕМыЙ

лЕОНИД АфАНАСьЕВИч,

С 80-лЕТИЕМ!

доброго Вам здороВья!
надеемся и В дальнейшем

на Вашу помощь,
Ваши оригинальные идеи

В создании единстВенного
В россии издания,

посВященного делу
Всей Вашей жизни —

произВодстВу комбикормоВ.

кОРИфЕю ОТРАСлИ —
80 лЕТ

судьба л.а. ахкозова как руководителя омского управления хлебопродук-
тов, треста «нечерноземзаготкомплект», главкомбикорма минзага россии, 
первого президента союза комбикорщиков неразрывно связана со ста-
новлением и совершенствованием отечественного промышленного про-
изводства комбикормов. 

В 1956 г. после окончания одесского технологического института пищевой 
промышленности леонид афанасьевич по путевке Цк Влксм был направлен 
на освоение целинных и залежных земель, начав свою трудовую деятельность 
инженером-механизатором на исиль-кульском элеваторе омской области. 
а через три месяца продолжил ее уже главным инженером предприятия, где 
строил комбикормовый цех, склады, зерносушилки, жилье для работников 
элеватора. Элеватор принимал ежегодно более 300 тыс. т зерна разных куль-
тур, вырабатывал примерно 100 тыс. т комбикормов, около 40 тыс. т муки.

талант и организаторские способности молодого инженера способствова-
ли его дальнейшему повышению на региональном и российском уровне. и 
всегда ему приходилось начинать что-то новое, неизведанное. так, первый 
крупный завод, в устройство и деятельность которого леониду афанасьевичу 
пришлось глубоко вникнуть, был омский комбикормовый, обслуживавший 
огромную территорию — область с юга на север тянется на тысячу километров. 
качественные корма требовались всем, особенно на севере. поэтому зимой 
на омском заводе затаривали комбикорма и доставляли в порт на иртыше, 
грузили в баржи и по первой воде отправляли потребителям на север, а оттуда 
везли на завод фуражное зерно, где оно только и родилось. чтобы покончить 
с этой нелегкой практикой, были спроектированы и построены четыре совре-
менных комбикормовых завода, мельница, шесть элеваторов. Этот пример 
был подхвачен и другими северными территориями россии.

Возглавляя трест «нечерноземзаготкомплект», леонид афанасьевич четы-
ре года занимался проектированием, комплектацией элеваторов, мельниц, 
комбикормовых заводов. работая в главкомбикорме, в союзе комбикорм-
щиков, л.а. ахкозов главной своей задачей видел работу с людьми — обу-
чение, распространение передового опыта. под его руководством разрабо-
тана и практически осуществлена долгосрочная программа строительства, 
техперевооружения и реконструкции комбикормовых предприятий россии. 
за 1982–1996 гг. при участии л.а. ахкозова в российской Федерации было 
введено в строй 54 новых комбикормовых завода, и в результате производ-
ственные мощности возросли с 29,7 до 37,4 млн т комбикорма в год. 

за разработку технологии получения и применения многокомпонентных 
ферментных препаратов нового поколения для комбикормовой отрасли в 
2004 г. л.а. ахкозов в составе группы специалистов стал лауреатом премии 
правительства российской Федерации в области науки и техники. В его «ко-
пилке» наград также орден «знак почета», медали «за освоение целинных и 
залежных земель», «за доблестный труд», «Ветеран труда», звание «заслужен-
ный работник пищевой индустрии». 

14 ноября Леониду Афанасьевичу Ахкозову, признанному авторитету и ко-
рифею комбикормового производства, отдавшему ему более 50 лет жизни, 
исполняется 80 лет. Леонид Афанасьевич родился в городе Красноармейск 
Донецкой области в семье техника-строителя и учительницы. Как и многие 
дети, чье детство пришлось на военные годы, помогал взрослым — работал 
водовозом, свинопасом, собирал в поле колоски. В школе за отличную учебу, 
трудолюбие, активную жизненную позицию, которую он пронес через всю 
жизнь, был избран секретарем комсомольской организации.


