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Птицефабрика  «Зеленецкая»  — 
предприятие полного техноло
гического  цикла.  Здесь  выра

щивают животных и птицу, производят 
корма, перерабатывают мясо и получают 
готовые продукты. В агрохолдинге содер
жат свыше 1 млн бройлеров, 35 тыс. го
лов свиней и 350 тыс. курнесушек. Еже
дневно  поголовье  потреб ляет  до  250  т 
комбикормов,  производством  которых 
предприятие  занимается  более  25  лет. 
Однако прежний кормоцех не позволял 
хранить большие объемы зерновых. Кро
ме того, все ингредиенты приходилось 
вводить в смесь вручную.

В 2012 г. на предприятии задумались 
о  строительстве  полноценного  комби
кормового завода. Первым шагом стала 
организация  железнодорожного  тупи
ка с весами, чтобы в будущем использо

вать его для разгрузки сырья и материа
лов. Затем возвели склад тарных грузов и 
склад мучнистого сырья. На территории 
постепенно появились производствен
ный и административнобытовой кор
пуса, склад масла и склад готовой про
дукции. В завершение строительства бы
ли сооружены емкости для хранения зер
на общей вместимостью почти 80 тыс. т.

Новый промышленный объект спро
ектирован  российской  корпорацией 
«СКЭСС»  (РостовнаДону),  осуще
ствившей также изготовление и монтаж 
емкостей для сырья и поставку элеватор
ного оборудования. Завод оснащен высо
котехнологичным оборудованием и сис
темой управления отечественного произ
водства компании «ТЕХНЭКС» (Екате
ринбург). На предприятии параллельно 
работают две независимые друг от друга 
линии мощностью по 15 т в час каждая.

В церемонии открытия нового заво
да приняли участие первые лица регио
на, работники и ветераны птицефабрики.

—  Сегодня птицефабрика «Зеленец
кая» имеет стабильно высокие показате

Собственные корма  
по российским технологиям

На птицефабрике «Зеленецкая»  
открыли комбикормовый завод

На ведущем сельхозпредприятии Республики Коми — АО «Птице‑
фабрика Зеленецкая» — торжественно открыли собственный  
комбикормовый завод. Новый современный автоматизированный 
комплекс будет производить до 90 тыс. т продукции в год  
и полностью покроет потребности предприятия в комбикормах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ольга ЛОДЫГИНА

АО «Птицефабрика Зеленецкая» — 
крупнейший сельхозпроизводитель 
Республики Коми — ведет свою деятель-
ность с 1984 г. Предприятие производит 
более 20 тыс. т мяса птицы, 8 тыс. т свини-
ны и 100 млн куриных яиц в год. В ассор-
тименте акционерного общества — более 
400 наименований: колбасы, деликатесы, 
полуфабрикаты, варено-копченые, запе-
ченные изделия и консервированная про-
дукция. Предприятие развивает собствен-
ную торговую сеть, которая насчитывает 
60 фирменных магазинов в Республике 
Коми, Кирове и Санкт-Петербурге. В конце 
2021 г. торговая сеть предприятия «Зарни 
Сорс» вошла в число победителей феде-
рального конкурса «Торговля России» 
и была названа лучшей фирменной сетью 
местного товаропроизводителя.
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ли производства, вносит весомый вклад 
в  обеспечение продовольственной без
опасности региона и участвует в разви
тии  сельских  территорий  республики. 
При строительстве объекта использовали 
оборудование и материалы российского 
производства, а значит, санкции заводу не 
страшны, проблем с поставкой и заменой 
комплектующих не возникнет, — сказал 
в приветственной речи глава Республики 
Коми Владимир Уйба.

По  словам  генерального  директора 
АО «Птицефабрика Зеленецкая» Нико
лая Чёрного, пуск нового объекта решает 
три основные задачи: повышает биологи
ческую безопасность производства, дает 
возможность создавать большие запасы 
зерновых,  что  означает  независимость 
от  поставок  и  колебаний  цен,  а  также 
исключает человеческий фактор за счет 
полной автоматизации.

—  За семь лет возведения завода «Зе
ленецкая» ни разу не обращалась за кре
дитами. Новый производственный объ
ект мы создали полностью на средства 
предприятия,  общий  объем  вложений 

составил около 2 млрд руб., — подчерк
нул Н. Чёрный.

Сейчас  элеватор  загружают  пшени
цей, кукурузой, шротами и другими сы
пучими ингредиентами. Собственная ла
боратория контролирует качество всего 
поступающего сырья и готовых кормов. 
На предприятии уже начали производить 
комбикорма для всех групп животных и 
птицы. На заводе планируют выпускать 
около 30 видов рационов исключительно 
для обеспечения нужд предприятия.   ЖР

168200, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 
сельское поселение «Зеленец», 
Ухтинское ш., д. 125
Тел.: +7 (82 12) 690500
info@zpfrk.ru • www.zpfrk.ru
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