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ГК «Русагро» сегодня — один из крупнейших агрохол-
дингов, объединяющий под своим крылом шесть пред-
приятий сахарной промышленности, а также восемь ре-
гиональных торговых филиалов и сельхозпредприятия 
на территории Белгородской и Тамбовской областей. 
В недрах этого торгово-производственного гиганта и 
родился проект «Тамбовский бекон», дочернее пред-
приятие, которое в октябре 2010 г. приступило к воз-
ведению свиноводческих комплексов в трех районах 
Тамбовской области. Проект выполнялся в рамках раз-
вития российского АПК как часть целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Тамбовской области на 2009–2012 гг.». В резуль-
тате появился промышленный свиноводческий комплекс 
общей мощностью 115 тыс. т свинины в живом весе.
В настоящий момент сданы в эксплуатацию практически 
все семь производственных площадок, оснащенных со-
временным оборудованием российской компании «АПИ» 
с автоматизированными процессами поения и кормления, 
оптимальным микроклиматом. С весны прошлого года 
на некоторых из них запущен производственный цикл с 
выходом товарной свинины. В скором времени, во второй 
половине 2014 г., вступят в строй мощное убойное произ-
водство, строительство которого начато в 2013 г., и цех 
глубокой переработки и утилизации отходов.

ЖЕРДЕВКА:
ЕСТЬ ОБЪЕКТ МИРОВОГО УРОВНЯ!

ПЯТОГО ИЮЛЯ В ЖЕРДЕВСКОМ РАЙОНЕ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ КРУПНОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

КОМБИКОРМОВ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ БЕТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБ-

ЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НИКИТИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ГК «РУСАГРО» МАКСИМ БАСОВ, ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ, РАБОТНИКИ НОВОГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ. СОБРАВШИЕСЯ БЫЛИ ПРЕИСПОЛНЕНЫ ОСО-

БОЙ ГОРДОСТИ. КАК ЖЕ? В ГЛУБИНКЕ, НА РОССИЙСКОЙ 

ЗЕМЛЕ, РОССИЙСКИМИ МОЗГАМИ И РУКАМИ СОЗДАНО 

СУПЕРСОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. А ТОЧНЕЕ КОМ-

ПАНИЕЙ ГК «РУСАГРО», ИНВЕСТИРОВАВШЕЙ СРЕДСТВА, 

КРАСНОДАРСКИМ НИИ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ, РАЗРАБО-

ТАВШИМ ПРОЕКТ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМОЙ 

«ТЕХНЭКС», ПОСТАВИВШЕЙ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОВОДИВ-

ШЕЙ ШЕФМОНТАЖ, СБЕРБАНКОМ РОССИИ И МНОГИМИ 

ДРУГИМИ. ТАКЖЕ ПОНЯТНО ИМ БЫЛО И ТО, ЧТО ЭТОТ ГИ-

ГАНТ В СТЕПИ ОКАЖЕТ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Создание крупного комбикормового завода проектной 
мощностью 290 тыс. т продукции в год стало неотъемле-
мой частью реализации в регионе крупномасштабного сви-
новодческого проекта, в который в целом вложено почти
20 млрд руб., включая убойное производство. В составе 
завода собственно производственный корпус, элеватор 
для хранения 120 тыс. т сырья (24 силоса вместимостью
по 5 тыс. т каждый), который может принимать до 3000 т 
зерна в сутки, устройства для выгрузки зернового и муч-
нистого сырья с авто- и железнодорожного транспорта, 
сушильное отделение (три сушильных установки произво-
дительностью по 50 т в час), отделение первичной и пред-
варительной очистки зерна, склад для хранения мучнистого 
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сырья в таре общей вместимостью 
2600 т, транспортные эстакады, тех-
нологически соединяющие здания и 
сооружения в единый комплекс, пло-
щадка объектов подсобного и вспо-
могательного назначения (АТП). Все 
основные технологические операции, 
связанные с производством комби-
корма, транспортировкой зерна и 
мучнистого сырья, максимально ме-
ханизированы и автоматизированы.

Главная задача нового производ-
ства — полностью обеспечивать кор-
мом свиней всех возрастных групп, 
начиная от престартерного периода 
и заканчивая финишным, а также 
свиноматок (гранулированным кор-
мом). Помимо собственного потре-
бления вырабатываемый комбикорм 
планируется поставлять и другим ор-
ганизациям. 

Открывая торжественную церемо-
нию, Олег Бетин отметил: всего 2,5 года назад сложно было 
представить, что сегодня здесь будет размещаться внуши-
тельных размеров производство, которое не только обе-
спечит местное население рабочими местами, но и пополнит 
бюджет солидными средствами, станет залогом лидирую-
щей позиции Тамбовской области в сфере животноводства. 
«С открытием этого завода и всего свиноводческого ком-
плекса в целом мы переходим на новый технический уро-
вень, — заявил глава администрации региона. — В прошлом 
году мы практически удвоили объем производства свинины. 
К 2015 планируем производить в регионе до полумиллиона 
тонн свинины в год. В 2013 г., в том числе благодаря ком-
бикормовому комплексу, мы сделаем еще один уверенный 
шаг в этом направлении. Событие это масштабное не только 
по меркам нашей области, но и 
страны в целом».

Мнение губернатора под-
держал Александр Никитин. 
«Это объект мирового уров-
ня, — отметил он. — И судя по 
проектной мощности деятель-

ность завода станет огромным вкладом в экономику всего 
АПК России, в частности комбикормового направления». 
Председатель областной думы также подчеркнул, что соз-
дание подобного комплекса — это результат кропотливой 
работы администрации области и инвесторов. Есть здесь 
вклад и депутатов областной думы, которые независимо 
от своей политической принадлежности всегда голосуют 
за инициативы губернатора Олега Бетина, связанные с 
развитием экономики региона. 

По словам Максима Басова, миллиардным инвестициям 
ГК «Русагро» в область способствовали предпринятые 
региональной властью меры по созданию инфраструк-
туры — подведение газопроводов, электрических сетей, 
строительство дорог. Обустройство инвестиционных 

площадок идет за счет средств 
регионального бюджета и инве-
стиционного фонда России. При 
этом Максим Басов подчеркнул, 
что создаваемый в Тамбовской 
области комплекс из свиноферм, 
комбикормового завода и перера-

Вадим Ткаченко
Олег Бетин (слева)

и Максим Басов
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батывающего производства, единственный в своем роде 
по технологичности и масштабу. Также он сообщил о ре-
шении компании увеличить мощности строящейся бойни 
до 2 млн голов, чтобы ею могли воспользоваться и другие 
производители свинины. «Благодаря этому проекту Там-
бовская область станет одним из 3–4 регионов, кото-
рые вообще будут промышленно производить свинину в 
Российской Федерации, — сказал генеральный директор 
ГК «Русагро». — Этот комбикормовый завод будет не-
мало значить и для тамбовских зернопроизводителей. 
С его запуском мы планируем покупать в этом регионе 
как минимум 250–300 тыс. т зерновых, а это для них до-
полнительный рынок сбыта». 

В заключение церемонии открытия завода начальник 
областного управления сельского хозяйства Александр 
Аксенов зачитал постановление главы администрации 
Тамбовской области о награждении работников, особо от-
личившихся на строительстве. Почетная грамота вручена 
Евгению Антипину, бывшему генеральному директору ООО 
«Тамбовский бекон», за бесценный вклад в становление и 
развитие компании. Благодарственными письмами награж-
дены Эдуард Бовкунов, директор капитального строитель-
ства ООО «Тамбовский бекон», Андрей Ломакин, мастер 
подрядных работ ООО «Дорремстройавтомеханизация», 
Владимир Филатов, генеральный директор ООО «Профиль-
строй», Эдуард Ильичёв, электросварщик, и Сергей Утешин, 
прораб из этой же организации.

Разрезав традиционную красную ленточку, участники 
церемонии отправились на экскурсию по предприятию.

Чем же отличается технология производства на новоис-
печенном предприятии от других? Комплекс оснащен дву-
мя независимыми линиями производительностью 24 т в час 
каждая. Как убедились участники экскурсии, у этого про-
изводства широкий спектр как по вводимым в комбикорм 
компонентам, так и по их композиции.

По словам Вадима Ткаченко, директора комплекса по 
производству комбикорма, технология «Технэкс» уникаль-
на. Об этом свидетельствуют даже короткие характеристики 
процессов. Дозирование и микродозирование: взвешива-
ются сыпучие и трудносыпучие продукты в автоматическом 
режиме; геометрия весов, изготовленных из углеродистой 
и нержавеющей стали, оптимальна; быстрая разгрузка и 
отсутствие зон залегания продукта; исключено влияние 
внешних воздействий на показание веса. Дробление: сырье 
измельчается с высокой производительностью; максималь-
ное использование поверхности молотков и их специальная 
обработка обеспечивают эффективное и качественное из-
мельчение, повышают рабочий ресурс; гранулометрический 
состав измельченного продукта однороден. Смешивание: 
специальная конструкция смесителя обеспечивает мини-
мальные зазоры между лопатками и внутренними стенами 
корпуса, исключая залегание продукта; пневматическое 
уплотнение створок бомболюка не допускает его просы-
пания; быстрая выгрузка готового продукта без остатков. 

Термообработка и гранулирование: у пресс-гранулятора 
широкий диапазон матриц с фильерами диаметром от 2 до 
6 мм; подшипниковые узлы смазываются в автоматическом 
режиме, исключая человеческий фактор. Охлаждение: кон-
струкция охладителя обеспечивает равномерное охлажде-
ние и полную разгрузку продукта; исключается склеивание 
гранул, их деформация и образование плесени при после-
дующем хранении продукта; охладитель прост в техниче-
ском обслуживании, для него характерен низкий уровень 
энергопотребления. Финишное напыление жидких ком-
понентов: система управления регулирует поток продукта 
и количество напыляемых жидких компонентов; конструк-
ция исключает налипание продукта в камере напыления.

Сильный упор на предприятии сделан на повышение 
качества продукции. И для этого у него большие возмож-
ности, и в первую очередь благодаря оперативному кон-
тролю качества и безопасности сырья и готовой продукции 
в экспресс-лаборатории, оснащенной ИК-анализаторами, 
позволяющими в течение 3–5 минут определять содержа-
ние влаги, протеина, жира, клетчатки, кальция и фосфора. 
Зерно и шрот проверяются на содержание микотоксинов 
ИФА-методом, что предотвращает попадание в произ-
водство некачественного сырья. Кроме того, сотрудники 
лаборатории контролируют технологический процесс, 
предусматривающий определение гранулометрического 
состава вырабатываемой продукции. Более сложные ана-
лизы, такие как определение содержания микроэлементов, 
витаминов, аминокислот, — это прерогатива центральной 
лаборатории, находящейся в «Белгородском беконе», ку-
да регулярно отправляются образцы сырья и продукции.

На комплексе создан департамент кормов, который не-
посредственно отвечает за обеспечение производственных 
площадок качественным комбикормом по минимальной 
цене. В его функции входит также подбор компонентов 
для производства комбикормов, разработка программ 
кормления и рецептов.

В качестве племенного материала в «Тамбовском беко-
не» в действующих корпусах используется генетическая 
линия свиней датской компании Danbred, которая характе-
ризуется не только высоким выходом мяса, но и высокой 
плодовитостью свиноматок. Исходя из этого составляется 
программа кормления.

Несмотря на то что «Русагро» имеет подразделения зер-
нового бизнеса, из-за распространения АЧС у предприятия 
могут возникать проблемы с поставкой сырья. Например, 
вспышка АЧС в Воронежской области отрезала завод от 
поставщиков подсолнечного шрота. Региональные ветери-
нарные службы запрещают завозить компоненты из таких 
регионов, то есть зона, откуда завод может брать сырье, 
все время сужается. Пока вся надежда на «чистые» Курск, 
Липецк, Рязань. Наверное, поэтому в Тамбовской области 
начали расширять посевы сои.

В свинарники комбикорма доставляются в специализи-
рованных кормовозах («бочках»), что весьма актуально 
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для сохранения биобезопасности в условиях распростра-
нения АЧС. «Тамбовский бекон» обеспечивает закрытый 
режим работы свинарников, установив обязательные 
дезбарьеры, душ и спецодежду для персонала как неотъ-
емлемую часть мясного производства.

Амбициозные задачи, стоящие перед компанией, реша-
ются с преодолением некоторых проблем, важнейшая из 
которых нехватка квалифицированных кадров. Да и от-
куда взяться специалистам в регионе, исключительно рас-
тениеводческом до недавнего времени, где не было опыта 
работы на предприятиях такого уровня. Поэтому сейчас 
главное — сформировать команду, способную выполнять 
эту работу. Для привлечения надежных кадров применя-
ются различные приемы, в том числе активное участие в 
районных ярмарках вакансий, где ООО «Тамбовский бе-
кон» не только угощает желающих шашлыками и чаем с 
баранками — кадровая служба предприятия предоставля-
ет горожанам возможность прямо на ярмарке заполнить 
анкету претендента на вакансию.

Желающих работать на новом предприятии оказывается 
немало, так как условия предлагаются хорошие. Как от-
метил на открытии завода глава администрации Жердев-
ского района Александр Епихин, сегодня на «Тамбовском 
беконе» работает около 700 человек, некоторые из них 
даже вернулись в родные края после продолжительной 
работы в Москве.

На комбикормовом комплексе открыто 164 вакансии 
(при трехсменной работе). В основной массе штата про-
фессии, требующие высокой квалификации: инженеры, 
слесари, аппаратчики комбикормового производства и 
элеватора, лаборанты, водители автомобилей. Средняя за-
работная плата на комплексе составит 19 тыс. руб. Умелых 
и амбициозных работников ждет карьерный рост. Для вы-
сококвалифицированных специалистов арендуется жилье. 
В ближайших планах компании строительство в Жердевке 
коттеджного поселка на 54 дома для молодых специали-
стов. Всем работающим предоставляется социальный па-
кет, включающий в себя питание, доставку к месту работы 
и обратно служебным транспортом, услуги добровольного 
медицинского страхования, компенсацию услуг сотовой 
связи, материальную помощь.

В целом политику ГК «Русагро» в этом направлении 
озвучил на торжественной церемонии Максим Басов: «Мы 
договорились с администрацией области о подготовке в 
местных учебных заведениях квалифицированных спе-
циалистов, которые не уступят в профессионализме ев-
ропейцам и американцам. Благодаря эффективному про-
изводству и логистике мы надеемся, что конечный продукт, 
произведенный на «Тамбовском беконе», будет иметь низ-
кую себестоимость и высокую конкурентоспособность, а 
это немаловажно в условиях жизни в ВТО». 

М. ПеТрОВа


