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На открытие завода прибыли губер-
натор Воронежской области Алек-
сей Гордеев, руководители компаний 
Nutreco и ООО «Техкорм», а также 
главы сельхозпредприятий области.

Открывая церемонию, глава ад-
министрации Лискинского района 
Виктор Шевцов сказал: «Лискинский 
район, где сегодня мы пускаем в экс-
плуатацию завод Nutreco, имеет не-
малый производственный потенциал: 
100 тыс. т молока и более 100 тыс. т
мяса в год. За счет скармливания вы-
сокоэффективной продукции, выра-
батываемой новым заводом, не только 
наш район сможет быстрее двигаться 
вперед в развитии высокотехнологич-
ного животноводства, но и вся Во-
ронежская область». Правительство 
области присвоило территории, где 
расположилось предприятие, статус 
«Индустриальный парк «Лискинский», 
предоставив тем самым ему серьезные 
налоговые льготы.

«Голландия — крупнейший инвестор 
в экономику Российской Федерации, 
один из главных партнеров нашей 
страны по товарообороту, — заявил 
Алексей Гордеев в своей приветствен-
ной речи. — То, что нидерландские ин-
весторы пришли в наш регион говорит 
о хорошем инвестиционном климате в 
Воронежской области и здесь можно 
создавать и развивать предприятия. 
А для нас этот завод — и рабочие 
места, и налоги, и сбалансированное 
развитие региона не только с точки 
зрения экономики, но и в социальном 
плане». Губернатор выразил уверен-
ность в том, что новый завод сможет 
обеспечить продукцией не только 
Воронежскую область, но и другие 
регионы России, и даже соседние 
страны. Также он подчеркнул, что 

«МЫ КОРМИМ БУДУЩЕЕ»
В ВОРОнЕжсКОй ОБластИ 25 апРЕля БЫл тОРжЕстВЕннО открыт завод 

Nutreco пО пРОИзВОДстВУ пРЕМИКсОВ, КОРМОВЫх КОнцЕнтРатОВ, пРЕстаР-

тЕРнЫх КОРМОВ И заМЕнИтЕлЕй МОлОКа. КОРпОРацИя Nutreco занИМаЕт пЕР-

ВОЕ МЕстО В ЕВРОпЕ пО ОБъЕМУ пРОИзВОДстВа КОМБИКОРМОВ, КОнцЕнтРатОВ, 

ВИтаМИннО-МИнЕРальнЫх пРЕМИКсОВ И КОРМОВЫх ДОБаВОК, РазВЕДЕнИю И 

сЕлЕКцИИ ВсЕх ВИДОВ жИВОтнЫх, птИцЫ И РЫБЫ, а таКжЕ пРОМЫшлЕннОй 

пЕРЕРаБОтКЕ сЕльсКОхОзяйстВЕннОй пРОДУКцИИ. В 30 стРанах МИРа РаБО-

таЕт БОлЕЕ сОтнИ ЕЕ заВОДОВ. ОтКРЫтИЕ таКОгО пРЕДпРИятИя пРаКтИчЕсКИ 

сРазУ ВслЕД за ОБъяВлЕнИЕМ 8 апРЕля пРЕзИДЕнтОМ РОссИИ ВлаДИМИРОМ 

пУтИнЫМ И БЫВшЕй КОРОлЕВОй нИДЕРланДОВ БЕатРИКс стаРта гОДа РОссИИ 

В нИДЕРланДах И гОДа нИДЕРланДОВ В РОссИИ — сВОЕОБРазнЫй пОДаРОК 

ОБЕИМ стРанаМ пО этОМУ слУчаю, ОтМЕчалОсь на тОРжЕстВЕннОй цЕРЕМО-

нИИ ОтКРЫтИя. 
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Андрей Кудасов, бизнес-партнер 
компании Nutreco в России, замести-
тель генерального директора ООО 
«Техкорм», выступая с приветствен-
ным словом, подчеркнул следующее: 
выбирая площадку для строительства 
вместе с голландскими коллегами, 
они посетили многие регионы стра-
ны, но настолько благоприятного 
инвестиционного климата, как в Во-
ронежской области, не встретили 
нигде. За это он, как и Кнут Нессе, 
поблагодарил губернатора Алексея 
Гордеева; руководителя департа-
мента аграрной политики Воронеж-
ской области Анатолия Спивакова; 
главу администрации Лискинского 
района Виктора Шевцова; Валерия 
Афанасьева, генерального дирек-
тора ОАО «ВНИИКП» (проектная 
организация); Петра Солдатенкова, 
генерального директора ОАО «Эле-
ваторспецстрой» (подрядчик); Рене 
Оттевангера, совладельца фирмы 
«Оттевангер» (поставщик обору-
дования); координаторов проекта:
с голландской стороны — Джованни 
Росси, с российской — Александра 
Шоля и многих других. «Мы испыты-
ваем чувство гордости за то, что за 
полтора года вместе смогли создать 
на славной воронежской земле такое 
современное предприятие», — сказал 
А. Кудасов и заверил собравшихся в 
том, что завод в Лисках (один из 30,

возведение завода по производству 
кормов и кормовых добавок именно в 
Лискинском районе неслучайно: «Это 
лидер в области по всем ведущим по-
казателям. В экономике здесь делают 
ставку на высокотехнологичное раз-
витие. Ежегодно растущие показатели 
по производству молока сравнимы с 
некоторыми российскими регионами 
в целом, например с Тамбовской или 
Волгоградской областью».

Губернатор Воронежской области 
поблагодарил голландских инвесто-
ров, конструкторов, строителей, сло-
вом, всех, кто имел отношение к реа-
лизации проекта, за создание нового 
высокотехнологичного производства, 
пожелав удачи коллективу на всех 
рынках, а также высоких доходов, хо-
роших зарплат и перспектив роста. 

Председатель правления и совета
директоров управляющей компании 
Nutreco N.V. Кнут Нессе выразил бла-
годарность Алексею Гордееву «за ру-
ководство, лидерство и за создание 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе». Он отметил в част-
ности, что у компании Nutreco были 
особые причины развивать бизнес в 
Воронежской области. Здесь власти 
организовали благоприятную атмос-
феру для инвестиций. В регионе дина-
мично развивается животноводство. 
Кроме того, в Лискинском районе 
сконцентрировано агропромышлен-

ное производство. По словам К. Нес-
се, компания рассчитывает, что в бли-
жайшие годы Россия, импортирующая 
до сих пор мясную продукцию, вскоре 
перейдет на самообеспечение, а перед 
компанией Nutreco в этой связи откры-
ваются большие перспективы в бизне-
се. «Поддерживая развитие сельского 
хозяйства России, мы вносим весомый 
вклад в создание корпоративной куль-
туры Nutreco, — подчеркнул Кнут Нес-
се. — Наша компания живет под деви-
зом: «Мы кормим будущее». Данная 
стратегия заключается в том, чтобы 
обеспечить питанием население пла-
неты, которое к 2050 г. приблизится 
к 9 млрд человек, из которых более 
100 млн живут в России. Мы пришли на 
российский рынок, чтобы оперативно 
отвечать на запросы клиентов». 

Построить такой современный завод 
было непростой задачей. И это сдела-
но, подытожил председатель совета 
директоров Nutreco. Вторая задача, 
стоявшая перед компанией, — создать 
квалифицированный коллектив, кото-
рый будет производить высококаче-
ственную продукцию, также выполнена. 
Все специалисты предприятия обучены 
в Европе. А поскольку Nutreco —
это глобальная интернациональная 
компания, то на новом заводе, таким 
образом, представлен лучший миро-
вой опыт по производству комбикор-
мовой продукции.



Техника и Технологии

репорТаж с месТа собыТия
27комбикорма  №7  2013   •   www.kombi-korma.ru

построенных голландцами в мире в 
последнее время) оснащен и автома-
тизирован по последнему слову науки 
и техники. «Проект масштабный, не 
только российского, но и европей-
ского значения. Он рассчитан на 
производство более 100 тыс. т про-
дукции в год, что в пересчете на го-
товый корм соответствует 6–7 млн т. 
Исходя из российской статистики это 
около 20% от общего производства 
комбикормовой продукции в стране. 
Так что наш завод окажет серьезное 
влияние на повышение результатов в 
животноводстве не только Воронеж-
ской области, но и, надеюсь, значи-
тельной части страны».

Кульминацией церемонии откры-
тия стало нажатие символической 
пусковой кнопки, давшей старт ра-
боте завода.

Затем Алексей Гордеев и гости 
осмотрели производство. Генераль-
ный директор завода Александр 
Шоль рассказал им о том, что произ-
водственная площадка в Лисках раз-
местилась на 115 тыс. м2. Общая сум-
ма инвестиций превысила 1 млрд руб. 
Срок окупаемости проекта — пять лет. 
За это время сумма налогов составит 
586 млн руб., из которых 516,3 млн
пойдут в региональный и местный 
бюджеты. А сумма отчислений во 
внебюджетные фонды прогнозиру-
ется более 66 млн руб. На заводе 
работает 51 человек со средней зар-
платой — 28 тыс. руб. в месяц. 

Уникальность нового завода в том, 
что он включает в себя четыре четко 
разделенные технологические линии 
с единой инфраструктурой и управ-
лением: по производству премиксов 
(10 т/ч); кормовых концентратов для 
всех видов животных и птицы (20 т/ч);
престартерных кормов (5 т/ч); заме-
нителей цельного молока (5 т/ч). 

На линии по производству концен-
тратов (1 этаж) расположены главные 
дозирующие весы грузоподъемно-
стью 2000 кг, на которых взвешивает-
ся около 70% всех компонентов. Над 
ними возвышаются бункера емкостью 
80 м3, которые автоматически загру-

жаются сырьем со склада на 1 эта-
же или из уличных силосов. Мел, вво-
димый в концентраты и в премиксы в 
качестве наполнителя, измельчается 
в специальной дробилке, причем для 
выработки премиксов этот продукт из-
мельчается дополнительно.

По мнению Александра Шоля, линия 
по производству концентратов наибо-
лее сложная. Продукт здесь неодно-
кратно перемещается по транспор-
тирующему оборудованию с первого 
этажа на верхние этажи, каждый раз 
возвращаясь через измельчители, про-
сеиватели и другое технологическое 
оборудование, а затем направляется 
в силосы для хранения готовой про-
дукции и на упаковку. Упаковочным 
оборудованием оснащена каждая 
производственная линия. Концентраты 
упаковываются в полипропиленовые 
мешки емкостью 50 кг.

В продолжение линии концентратов 
установлена отдельная линия для вы-
работки престартерных кормов для 
цыплят и поросят диаметром от 2 мм 
и выше. При необходимости их из-
мельчают в крупку.

Линия премиксов состоит из линии 
загрузки сырья, обеспечивающей 
заполнение силосов, пяти весовых 
дозаторов различной грузоподъ-
емностью, станции ввода «ручных» 
добавок, высокоэффективного сме-
сителя, и полностью автоматической 
упаковочной линии.
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Линия ЗЦМ включает в себя участок 
загрузки и подачи сырья, весовой до-
затор на восемь компонентов, высоко-
эффективный смеситель и полностью 
автоматизированную упаковочную ли-
нию для фасовки в мешки по 25 кг.

Как «ноу-хау» этого производства 
Александр Шоль отметил смеситель, 
позволяющий добиваться высокой 
однородности продукта, и компью-
терную систему управления заводом, 
осуществляемого из одного кабине-
та. Здесь операторы следят за функ-
ционированием всех трех линий, ото-
бражаемых на шести мониторах. «На 
одном из мониторов вы видите про-
грамму производства, где оператор 
просматривает рецепты, направляет 
компоненты сначала на нужные весы, 
а после взвешивания — в смеситель. 
На другом мониторе показана общая 
схема движения компонентов; при 
аварийной ситуации раздается звонок 
и появляется информация о том, что 
произошло. При любом отклонении от 
нормы дозирования (закончился ком-
понент или еще что-то) система тут же 
сообщает об ошибке. Значит нужно 
разбираться, в чем дело. Здесь невоз-
можно внести изменения в рецепты, 
которые удаленно загружаются из 
специальной программы, принятой на 
всех заводах Nutreco. Другими слова-
ми, «нахимичить» нельзя».

На одном из мониторов отслежива-
ется ручное дозирование кормовых 

добавок, например некоторых вита-
минов и ферментов, подготовленных 
на отдельном участке. Этот участок 
оснащен оборудованием для взве-
шивания и штрихкодирования. При 
вводе «ручных» добавок каждая из 
них сканируется и повторно автома-
тически взвешивается.

Система управления включает в 
себя также программу управления 
запасами и движения продукции, 
программу по разработке рецептов, 
матрицу антиконтаминации и многое 
другое. Данная матрица представляет 
собой программу, которая позволяет 
вырабатывать корма только в опреде-
ленной последовательности, а также 
блокирует дальнейшее производство 
до проведения полной очистки обо-
рудования. Так, эта программа не по-
зволит произвести премикс для пре-
стартерных кормов после премикса с 
антибиотиками или, например, с окси-
дом цинка. Матрица также учитывает 
взаимное влияние всех компонентов, 
используемых при производстве пре-
миксов и концентратов.

Сырьевые компоненты поступают 
на завод в авто- и железнодорожном 
транспорте. После проверки лаборато-
рией каждую партию сырья кодируют, 
система считывает штрих-код и направ-
ляет его именно в тот бункер, который 
закреплен за конкретным видом сырья, 
в необходимом количестве. При несо-
впадении штрих-кода сырья с кодом 

замка на бункере он не откроется для 
загрузки. Таким образом исключается 
пересортица сырьевых компонентов. 
Сырье на предприятии используется на 
90% отечественное. 

Участники мероприятия задавали 
генеральному директору много вопро-
сов. Например, по обеспечению пред-
приятия сырьем, по организации ла-
бораторного контроля безопасности 
и качества сырья и готовой продукции.

Специалисты лаборатории прове-
ряют безопасность и качество сырья 
на входе, и если оно не соответствует 
требованиям, его, не выгружая, воз-
вращают поставщику. Кроме того, 
лаборанты отбирают пробы готовой 
продукции (для контроля качества) в 
процессе ее производства в соответ-
ствии с утвержденной схемой техно-
химконтроля.

В состав концентратов входят шро-
ты, отруби, а также побочные про-
дукты молочной, рыбной, мясной, 
микробиологической (дрожжи) про-
мышленности, минеральное сырье, 
растительное масло (на всех четырех 
линиях — для улучшения питатель-
ности и обеспыливания продукта). На 
заводе предусмотрена возможность 
ввода в корма как жидких, так и сухих 
компонентов. «Все наши инновации 
служат получению эффективной, 
качественной и безопасной  продук-
ции», — сказал в заключение экскур-
сии Александр Шоль. 

Одно из направлений инновационного развития ры-
боводства при сокращении затрат, ресурсосбережении и 
других мерах — это переход на производство высокопро-
дуктивных ценных пород и кроссов. Всего в России раз-
водятся 46 пород, типов и кроссов карповых, лососевых, 
осетровых, сиговых и цихловых рыб.

Существующие виды карпа адаптированы ко всем шести 
зонам прудового рыбоводства, а также к выращиванию в 
теплых водах промышленных объектов. В племенном ре-
естре зарегистрировано три высокопродуктивных кросса 
этой рыбы. В форелеводстве России в настоящее время 
зарегистрировано и выращивается семь пород. Расшири-
лось и породное представительство осетровых рыб.

В настоящее время оформлены патенты на две новые 
породы осетровых — Кастер и Кастер лучегорский.

Для дальнейшего создания высокопродуктивных пород 
рыб Ассоциация «Росрыбхоз» совместно с Всероссийским 
научно-исследовательским институтом ирригационного 
рыбоводства Россельхозакадемии на базе ЗАО СПХ «Ли-
пецкрыбхоз» запланировала проведение работ по созда-
нию одомашненных форм щуки и линя. В ближайшие годы 
планируется провести работы по одомашниванию евро-
пейского сома, судака, атлантического лосося и других 
выращиваемых объектов аквакультуры.

Департамент животноводства и племенного дела 
Минсельхоза РФ

информация


