
7

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. НОВОСТИ

EVENTS. FACTS. NEWS.

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
0

-2
0

2
2

На ведущем сельхозпредприятии 
Республики Коми, птицефабрике 
«Зеленецкая», торжественно открыли 
собственный комбикормовый завод

Н
овый современный автоматизированный комплекс 

с элеватором вместимостью почти 80 тыс. т будет еже-

годно производить до 90 тыс. т комбикормов и полно-

стью покроет потребность предприятия.

Птицефабрика «Зеленецкая» – предприятие полного 

цикла: само производит комбикорма, выращивает живот-

ных и птицу, перерабатывает мясо и реализует продукцию 

через собственную торговую сеть. На агрохолдинге со-

держатся более миллиона цыплят- бройлеров, 35 тысяч 

голов свиней и 350 тысяч кур-несушек. Ежедневно они 

потребляют до 250 тонн комбикормов, производством 

которых предприятие самостоятельно занимается более 

25 лет. Однако свой кормоцех не позволял хранить боль-

шие объемы зерновых, кроме того, все ингредиенты вво-

дились вручную.

В 2012 году на птицефабрике задумались о полноцен-

ном комбикормовом заводе. Новый промышленный объект 

спроектирован российской корпорацией «СКЭСС» (Ростов-

на- Дону), осуществившей также изготовление и монтаж ем-

костей для сырья и поставку элеваторного оборудования. 

Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием и си-

стемой управления отечественного производства компании 

«ТЕХНЭКС» (Екатеринбург).

По словам генерального директора «Птицефабрики 

Зеленецкая» Николая Черного, новый объект решает три 

основные задачи: повышает биологическую безопасность 

производства, дает возможность создавать большие запасы 

зерновых, а это – независимость от поставок и колебаний цен, 

а также исключает ошибки человеческого фактора за счет 

полной автоматизации. 

Общий объем вложений в инфраструктурный проект со-

ставил порядка 2 миллиардов рублей. «Этот и другие произ-

водственные объекты мы модернизируем полностью за счет 

собственных средств птицефабрики, предприятие не имело 

и не имеет ни одного кредитного рубля», – подчеркнул Ни-

колай Черный.

Сейчас элеватор загружается пшеницей, кукурузой, шро-

тами и другим сыпучим сырьем. Собственная лаборатория 

контролирует качество всего поступающего сырья и готовых 

кормов. На предприятии производят порядка 30 видов ра-

ционов для всех групп животных и птицы исключительно 

для обеспечения собственных нужд.

*АО «Птицефабрика Зеленецкая» – крупнейший 

сельхозпроизводитель Республики Коми, ведет свою 

деятельность с 1984 года. Ежегодно предприятие 

производит более 20 тысяч тонн мяса птицы, 8 тысяч 

тонн свинины и 100 миллионов штук куриных яиц. 

В ассортименте предприятия более 400 наименова-

ний продукции: колбасы, деликатесы, полуфабрика-

ты, варено- копченые и запеченные изделия. В 2022 

году птицефабрика «Зеленецкая» была включена 

в отраслевой реестр предприятий- изготовителей 

мясных и мясосодержащих консервов и запустила 

промышленное производство консервированной 

продукции. Предприятие развивает собственную 

торговую сеть, которая насчитывает 60 фирмен-

ных магазинов в Республике Коми, Кирове и Санкт- 

Петербурге. В конце 2021 года торговая сеть пред-

приятия «Зарни Сорс» вошла в число победителей 

федерального конкурса «Торговля России» и была 

названа лучшей фирменной сетью местного това-

ропроизводителя.

АО «Птицефабрика Зеленецкая»

Республика Коми, Сыктывдинский р-н, 

сп Зеленец, Ухтинское шоссе, 125. 

Тел.: (8212) 690-500, info@zpfrk.ru, 

www.zpfrk.ru


