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Елена Сергеевна, за последние три года ваше пред-
приятие прошло такой путь, какой иной компании бу-
дет не по силам и за десять.

Да, за это время произошло много перемен, начиная с 
проведения реконструкции помещений, монтажа высоко-
технологичного оборудования и заканчивая открытием 
новых производственных линий, обновлением кадрового 
потенциала. Капитально отремонтированы склады наполь-
ного хранения зерна, кровля зданий. Введена в эксплуа-
тацию мельница двухсортового помола. Качество полу-
чаемой на ней муки высшего сорта соответствует жестким 
требованиям экстра-класса. Инвестиции, направленные 
в масштабную модернизацию, позволили значительно 
расширить производственные мощности и ассортимент 
выпускаемой продукции. 

В наших ПЛанах СОЗДаниЕ
МнОГОПРОФиЛЬнОГО ПРЕДПРиЯТиЯ

ПАНКРУШИХИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧТО В аЛТаЙСКОМ КРаЕ, БЫЛО 

ОДниМ иЗ ВЕДУЩих В СиБиРи ПО ПЕРЕРаБОТКЕ и хРанЕниЮ ЗЕРна С наЧаЛа 30-х ГОДОВ 

ПРОшЛОГО ВЕКа. ПЕРЕЖиВ ТЯЖЕЛЫЕ ДЛЯ ВСЕЙ СТРанЫ ВОЕннЫЕ ГОДЫ, СПаД и РЕОРГа-

ниЗаЦиЮ ПОСЛЕДних ЛЕТ, В 2010 г. хПП БЕЗ ОСТанОВКи ТЕхнОЛОГиЧЕСКОГО ПРОЦЕССа СМЕниЛО СОБСТВЕнниКа и ВО-

шЛО В СОСТаВ ГРУППЫ КОМПаниЙ «ПЕРПЕТУУМ». МаСшТаБнЫЕ инВЕСТиЦии В МОДЕРниЗаЦиЮ ПРОиЗВОДСТВа ОТКРЫЛи 

нОВЫЙ ЭТаП В ЕГО иСТОРии. СЕГОДнЯ ЭТО ДинаМиЧнО РаЗВиВаЮЩаЯСЯ КОМПаниЯ, ОСнОВУ КОТОРОЙ СОСТаВЛЯЕТ нО-

ВаТОРСКаЯ КОМанДа СОТРУДниКОВ С ПОниМаниЕМ РЫнКа и ГиБКиМ ПОДхОДОМ К КаЖДОМУ ПаРТнЕРУ. ДЕЯТЕЛЬнОСТЬ 

хПП СКОнЦЕнТРиРОВана на ПЕРЕРаБОТКЕ ПшЕниЦЫ и СОЕВЫх БОБОВ, ПРОиЗВОДСТВЕ МУКи С ПОЛУЧЕниЕМ ОТРУБЕЙ, 

ВЫРаБОТКЕ КОМБиКОРМОВ, КОРМОСМЕСЕЙ, ЭКСТРУДиРОВаннОЙ СОи, ДиСТРиБУЦии ПРОДУКЦии ДО КОнЕЧнОГО ПОТРЕ-

БиТЕЛЯ. В ОСнОВЕ ЕГО РаБОТЫ ЛЕЖиТ ПОСТОЯннаЯ РаБОТа наД ПОВЫшЕниЕМ КаЧЕСТВа ВЫПУСКаЕМОЙ ПРОДУКЦии. 

иМЕннО ЭТиМ ОнО ВЫГОДнО ОТЛиЧаЕТСЯ ОТ КОнКУРЕнТОВ. О ТОМ, ЧЕМ ЖиВЕТ ПРЕДПРиЯТиЕ СЕГОДнЯ, «КОМБиКОРМаМ» 

РаССКаЗаЛа Е.С. ПЛУТАХИНА, ГЕнЕРаЛЬнЫЙ ДиРЕКТОР ООО «ПанКРУшихинСКОЕ хПП». 

Расскажите о таком важном структурном подраз-
делении ХПП, как комбикормовый цех, который вы 
недавно построили. 

Прежде чем принять в конце 2010 г. решение об этом, а 
также о строительстве цеха по производству экструдиро-
ванной полножирной сои, мы самым тщательным образом 
изучили перспективы и самого производства, и сбыта новой 
продукции. Поняли, что спрос на высокотехнологичные 
качественные корма и экструдированную полножирную 
сою постоянно растет, как и на простые зерносмеси (из-
мельченное зерно с добавлением мела и соли). Поэтому 
вопрос строить или не строить эти производства даже не 
возникал. Строить! Само их наличие позволяет объеди-
нить действующие подразделения и достичь максимальной 
синергии. 
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В результате был построен комбикормовый цех, спро-
ектированный ведущими в этой области специалистами 
Сибири. Благодаря оснащению его высокотехнологичным 
оборудованием мы сохраняем важные биологически ак-
тивные составляющие в конечных продуктах: аминокис-
лоты, витамины, ферменты. Для обеспечения однородной 
структуры комбикорма их смешивают так, чтобы в каждом 
килограмме продукции содержалась одинаковая доля 
добавок. Это осуществляется на одноступенчатой линии 
ввода микрокомпонентов.

Еще одна особенность комбикормового производст-
ва — аспирационная система, оснащенная современной 
приточно-вытяжной системой вентиляции, а также мощ-
ными вентиляторами и тягодутьевыми машинами.

Рецепты комбикормов разрабатываем с помощью ком-
пьютерной программы с учетом породы животных или 
кросса птицы в хозяйстве, уровня продуктивности и т.д. 
При расчете используем фактическое качество сырья, а 
не табличные данные. Согласно спецификациям, разрабо-
танным на предприятии, к качеству сырья предъявляются 
более жесткие требования по сравнению с ГОСТ. 

Цех был запущен в начале 2013 г. и уже набирает оборо-
ты. Выпускаем гранулированные и рассыпные комбикорма 
и кормовые смеси для всех групп сельскохозяйственных 
животных, в том числе для молодняка, и птицы, а также 
универсальную кормовую смесь. Продукцию фасуем в по-
липропиленовые мешки по 35; 40 и 45 кг. Предлагаем хо-
зяйствам собственные рецепты комбикормов, выработан-
ных по ГОСТ, для КРС, свиней, кроликов и птицы. Можем 
производить их и по индивидуальным рецептам партнеров 
для разных групп животных, например для лошадей, овец, 
маралов, пушных зверей. Оказываем предприятиям тех-
нологическую поддержку, даем рекомендации по кормле-
нию животных для достижения оптимального результата, 
подбираем рецептуры, использование которых приводит 
к снижению производственных затрат.

А когда появилась в вашем ассортименте экструди-
рованная полножирная соя?

Осенью 2012 г. мы первы-
ми в Алтайском крае запу-
стили 50% мощности цеха по 
переработке сои, приступив 
к производству экструдиро-
ванной полножирной сои на 
двух экструдерах. Запуску 
новой линии предшество-
вали дни кропотливой под-
готовки производственных 
площадей, лабораторные 
исследования совместно 
с учеными. Уже сегодня 
предприятие занимает ли-
дирующее место в России 
по переработке бобов сои. 

Увеличивающийся спрос на продукцию цеха стимулирует 
рост объемов производства, совершенствование технологи-
ческого процесса, расширение сырьевой базы. В настоящее 
время готовимся запустить в эксплуатацию вторую линию и 
выйти на производство 4000 т продукта в месяц.

Испытываете ли вы трудности с приобретением 
сырья из-за его дороговизны, в частности зерна, как 
другие отечественные предприятия АПК?

У нас всегда есть запасы сырья, что гарантирует своев-
ременное выполнение заказов клиентов. Мы установили 
прочные партнерские отношения с ведущими его постав-
щиками, от которых всегда получаем товар с необходи-
мыми характеристиками и в нужных объемах. Важным 
элементом совершенствования менеджмента ХПП стало 
внедрение централизованной системы закупок. Не только 
сырье, но и другие материалы, оборудование приобретаем 
на тендерной основе, что позволяет снизить затраты на 
развитие материально-технической базы и производство 
продукции.

В ближайшее время на базе ХПП начнет работу еще одно 
сельскохозяйственное предприятие. Его специалисты бу-
дут возделывать зерновые и травяные культуры, которые 
в дальнейшем планируем использовать в комбикормовом 
производстве для расширения собственной рецептурной 
базы. Специальная проектная группа уже разрабатывает 
новый продукт — зеленые травяные гранулы.

Как вы контролируете качество сырья и продукции?
В ходе реконструкции мы создали новую лабораторию, 

оснащенную современным оборудованием итальянско-
го производства, с помощью которого сырье и готовая 
продукция исследуются по показателям качества в соот-
ветствии со схемой технохимконтроля. На каждом техно-
логическом этапе происходит полный контроль качества —
от поступления сырья на предприятие до получения ко-
нечного продукта. Так, активность уреазы контролируем 
каждый час, не реже двух раз за смену определяем долю 
сырого протеина, жира и т.д. Это оборудование дает бо-
лее точную оценку сырья, что позволяет выбрать характер 
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предстоящей его переработки. Сотрудники лаборатории 
прошли обучение, освоив все нюансы работы на нем. 

Остальные показатели качества и безопасности опреде-
ляем в ведущих лабораториях края. Кроме того, проводим 
инспекционный контроль всех выпускаемых продуктов в 
соответствии с производственной программой. Работа по 
повышению качества продукции еще больше усилится с вне-
дрением на комбикормовом и соевом комплексах системы 
менеджмента качества ИСО 9000, для чего уже проведена 
предварительная подготовка.

Где реализуете свою продукцию?
Наша продукция востребована не только на рынке Си-

бирского федерального округа. Отгружаем муку, комби-
корма и экструдированную полножирную сою в другие 
российские регионы — от Москвы до Владивостока. Среди 
наших покупателей крупнейшие животноводческие ком-
плексы, птицефабрики, агрохолдинги, фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства. Высокое качество продукции, 

конкурентоспособные цены и клиентоориентированный 
подход стали прочной основой для дальнейшего увели-
чения объема ее производства и расширения географии 
поставок. В настоящее время портфель заказов на 2013 г.
полностью сформирован. Мы нацелены на дальнейшее 
расширение географии поставок нашей продукции, поэ-
тому особое внимание уделяем качеству оказания услуг 
по отгрузке продукции и оформлению сопроводительных 
документов, логистике, обучению персонала. 

Прочно заняв свою нишу на российском рынке, начи-
наем осваивать зарубежный. Уже подписаны контракты 
на поставки первых партий комбикормов в страны ближ-
него зарубежья. Прежде чем сделать это, наши менедже-
ры тщательно изучили рынок и его потребности. Кстати, 
принимаем и отправляем грузы авто- и железнодорожным 
транспортом (три собственных ветки). Территория вмеща-
ет единовременно 30 вагонов.

Какие задачи ставите по дальнейшему развитию 
ХПП?

Наша конечная цель — создать многопрофильное пред-
приятие по выращиванию, заготовке, хранению и пере-
работке зерна и других видов сельскохозяйственной про-
дукции, достигая большей операционной эффективности 
на каждом этапе производства. 

Мы твердо убеждены: предприятие не укрепит свои 
позиции на рынке, если не будет вкладывать средства 
в развитие производства. Поэтому Панкрушихинское 
ХПП находится в режиме постоянного его обновления 
и развития. Ведь самый главный приоритет компании — 
высокое качество продукции. Поэтому в реконструкцию 
и модернизацию производства инвестируются крупные 
денежные средства, что было отмечено администрацией 
Алтайского края в благодарственном письме, направлен-
ном в адрес предприятия. 

Безусловно, нам есть над чем работать. Сейчас серьезно 
прорабатываем вопрос полной автоматизации всего произ-
водственного цикла. Начали с участков отгрузки и приемки 
сырья, готовой продукции, весовой и проходной.

Все результаты, которыми мы сегодня можем гордить-
ся, достигнуты благодаря людям, которые здесь трудятся. 
Коллектив высокопрофессиональных специалистов, рабо-
тающих с полной самоотдачей — основная наша ценность. 
Многие специалисты имеют не одно высшее образование. 
Для повышения уровня мастерства персонала проводим 
обучающие тренинги, семинары.

Социальная политика Панкрушихинского ХПП направлена 
на то, чтобы материально поддерживать рабочих, занятых 
на вредном производстве, регулярно обновлять спецодеж-
ду, заботиться о развитии социальной инфраструктуры, об-
лагораживании территории и т.д. В одном интервью обо 
всем не расскажешь, но мы уверены, что у Панкрушихин-
ского хлебоприемного предприятия хорошие перспективы. 
И дальше будем стремиться развиваться такими же темпами 
на благо родного Алтайского края и России. 


