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«Мы планируем  
развиваться и дальше»
Вологодский продукт. ООО «Шекснинская птицефабрика» продолжает увеличивать объемы выпускаемой продукции

В это сложно поверить, 
но всего два года на-
зад птицефабрика в 
деревне Нифантово 

Шекснинского района пере-
живала кризисные времена. 
Вследствие банкротства про-
изводство на какое-то время 
вообще было прекращено. 
Новое руководство постави-
ло амбициозные цели — не 
только спасти предпри-
ятие и сохранить трудовой 
коллектив, но и выйти на 
новый уровень, планомерно 
наращивая объемы выпуска-
емой продукции. Для этого 
на птицефабрике прово-
дится масштабная работа: 
модернизируется оборудо-
вание, обновляется техника, 
расширяется ассортимент 
продукции. Предприятие 
шагает в ногу со временем, 
и сегодня для того, чтобы 
узнать о свойствах курочки, 
шашлыка, котлет, крылышек 
в маринаде или уточнить, 
где их можно купить в своем 
городе, достаточно позво-
нить по многоканальному 
федеральному номеру.

Поголовье — миллион
Сегодня на Шекснинской 
птицефабрике работают  
545 человек, все они — жи-
тели Шексны, Шекснинского 
и Череповецкого районов. 
Предприятие полностью 
восстановило объемы про-
изводства, которые были до 
простоя в 2018 году.

— У нас идет планомер-
ное наращивание объемов 
продукции, максимально 
загружено птицеводство, 

бройлерные птичники, пло-
щадка родительского стада, 
инкубатор, — рассказывает 
главный ветеринарный врач 
ООО «Шекснинская птице-
фабрика» Елена Овчинни-
кова. — Сейчас поголовье 
птицы составляет около 
одного миллиона голов, 
это и цыплята-бройлеры, и 
родительское поголовье.

Восстановлена мощность 
цеха родительского стада, 
которое обеспечивает пред-
приятие инкубационным 
яйцом. Работа птицефабри-
ки построена по принципу 
замкнутого цикла — от полу-
чения инкубационного яйца, 
разведения и выращивания 
цыплят-бройлеров до пере-
работки мяса.

Для понимания масшта-
бов производства приведем 
конкретные цифры. Еже-
месячно на предприятии 
выпускают 440 тонн тушки 
цыпленка-бройлера для 
реализации, 470 тонн полу-
фабрикатов натуральных, 
100 тонн субпродуктов. В 
июне 2020 года в консервном 
цехе птицефабрики произ-
ведено 169 тонн продукции, 
включая 49 тонн колбасных 
изделий и 10 тонн варе-
но-копченых изделий, 100 
тысяч банок консервов: мясо 
цыпленка в собственном 
соку, ветчина «Подмосков-
ная», паштет печеночный, 
фарш куриный «Чикен бум».

— Большим спросом 
пользуются наши купаты и 
колбаски для жарки, — при-
водит пример технолог 
консервного цеха Наталья 

Сергеева. — К началу летнего 
сезона мы расширили ассор-
тимент продукции в мари-
надах: крылышки в шаш-
лычном маринаде (острые 
на вкус), два вида шашлыка 
«Аппетитного» — в марина-
дах «Южный» и «С зеленью», 
которые придутся по вкусу 
и взрослым, и детям. Эти 
новинки понравились люби-
телям загородного отдыха на 
свежем воздухе. Люди рас-
пробовали и наши котлеты, 
спрос на эту продукцию вы-
сок, и в планах руководства 
дальнейшее наращивание 
объемов выпуска, обсужда-
ются перспективы создания 
котлетного цеха.

«Боремся за качество»
На птицефабрике сохраняет-
ся ручной труд, но уделяется 
большое внимание вопросам 
модернизации. В убойном 
цехе появилась камера 
ВКО (воздушно-капельно-
го охлаждения), благодаря 
которой в тушках цыплят-
бройлеров нет лишней влаги. 
Камеры заморозки модер-
низированы и переобору-
дованы на универсальный 
режим, что дает возмож-
ность увеличивать объемы 
производимой охлажденной 
продукции. Современное 
оборудование и техника 
пришли и в консервный 
цех. Уже установлены новые 
куттер и термокамера, в 
ближайшем будущем плани-
руется установить еще одну 
термокамеру, что позволит 
увеличить объемы и улуч-
шить качество продукции.

— На птицефабрике есть 
все сопутствующие службы: 
свой автотранспортный 
цех, котельная, цех газо— и 
электроснабжения, сантех-
служба, водоочистные соору-
жения, ветеринарная служба, 
— продолжает главный 
ветврач ООО «Шекснинская 
птицефабрика» Елена Ов-
чинникова. — Модернизация 
затронула и их. Так, обнови-
ли технику в автотранспорт-
ном цехе: для птицеводства 
приобрели два кормовоза, 
восстановили рефрижератор 
МАЗ, на котором планируем 
развозить продукцию в тор-
говые точки, в том числе в 
отдаленные районы области.

Качество и экологич-
ность продукции — один из 
главных приоритетов работы 
коллектива птицефабрики, 
подчеркивает Елена Овчин-
никова:

— На предприятии есть 
производственная лабора-
тория, которая осуществля-
ет полный контроль всего 
входящего сырья и выпуска-
емой продукции. Кроме того, 
мы пользуемся услугами 
лаборатории Вологодского 
центра стандартизации и 
метрологии. Огромное зна-
чение имеет питание птицы. 
В рацион кормления мы 
включаем пшеницу, кукуру-
зу, масло подсолнечное и ми-
неральные добавки только 
российского производства. 
О том, что качество корма 
отличное, свидетельствуют 
увеличение таких показате-
лей, как живой привес птицы 
и сохранность поголовья. 

Важен и профессиональный 
уход за поголовьем, кото-
рый осуществляется на всех 
этапах содержания птицы 
опытными зоотехниками и 
птицеводами. Все это в ко-
нечном итоге позволяет нам 
производить биологически 
чистый продукт.

Продукцию Шекснинской 
птицефабрики можно найти 
в торговых точках по всей 
Вологодской области. Любят 
и ценят ее и наши соседи 
— налажен рынок сбыта в 
магазины Архангельской, 
Мурманской и Ленинград-
ской областей. 

— Мы боремся за каче-
ство, товарный вид и кон-
курентоспособность нашей 
продукции. В планах руко-
водства строительство новых 
цехов, где будет применяться 
современное автоматизи-
рованное оборудование. 
Мы планируем развиваться 
и дальше, для чего сейчас 
создается финансовая база. 
Отмечу и еще один момент, 
который имеет огромное 
значение для работников 
предприятия. С 2018 года мы 
забыли, что такое задержка 
или невыплата заработной 
платы. Напротив, была 
проведена ее индексация, 
которую планируют сделать 
ежегодной, — подытожила 
главный технолог птицефа-
брики Ольга Мартюкова.

Марина Алексеева
На правах рекламы.
ООО «Шекснинская  

птицефабрика»,
ОГРН 1173525033990.

Узнать по телефону 
8-800-200-57-22 
�� Чтобы оставаться на 

прямой связи с потребите-
лем продукции, учитывать 
пожелания, отвечать на 
вопросы, предприятие 
подключило многоканаль-
ный федеральный номер 
8-800-200-57-22, звонок на 
него по России бесплат-
ный. Также можно по-
звонить в коммерческую 
службу ООО «Шекснин-
ская птицефабрика» по 
телефону 8 (81751) 4-52-62.
�� Какую информацию 

можно получить, обра-
тившись по телефонам? 
О составе и качествах той 
или иной продукции, о 
возможности найти ее в 
торговых точках в вашем 
населенном пункте.

Где найти продукцию 
ООО «Шекснинская  
птицефабрика»?
�� Адреса магазинов 

(торговых точек): г. Чере-
повец, ул. М.Горького, 30  
(городской рынок), п. 
Шексна, ул. Исполкомов-
ская, 1, п. Шексна,  
Путейский пер., 4, п. Шек-
сна, ул. Первомайская, 
10, п. Ермаково (Вологод-
ский район), ул. Кольце-
вая, 7, д. Нифантово  
(Шекснинский район),  
ул. Фабричная, 14, г. Бе-
лозерск, ул. Дзержинско-
го, 20, г. Белозерск,  
ул. Ленина, 89-б. Также 
ищите нашу продукцию в 
ваших любимых сетевых 
магазинах.

�� Качество и экологичность продукции — один из главных 
приоритетов работы птицефабрики. Фото: Елена Манжелей. 

�� Продукция ООО «Шекснинская птицефабрика» пользует-
ся спросом даже за пределами Вологодской области.


