
История компании «Волжанин» 

 

История компании «Волжанин», одного из лидеров российского птицеводства, 

берет начало в 1978 году, когда на землях совхоза «Волга» рядом с поселком 

Ермаково Рыбинского района была введена в эксплуатацию первая очередь 

строящейся птицефабрики. Крупнейший агропромышленный комплекс был оснащен 

самым прогрессивным на то время венгерским оборудованием, с расчетной 

мощностью 130 миллионов штук яиц в год и среднегодовым поголовьем в 520 тысяч 

кур-несушек. 

В 1979 году введена в строй вторая очередь птицефабрики, а в 1982 году предприятие 

заработало на полную мощность. В 1979 году птицефабрика получила название 

«Волжанка». В 1984 году птицефабрика и совхоз «Волга» с 2000 гектарами земель 

были объединены в одно предприятие – совхоз «Волжанин». В 1993 году предприятие 

было акционировано, получив юридический статус открытого акционерного общества. 

   

Когда страна развернула свою экономику к рыночным отношениям, «Волжанин», как 

и большинство аграрных предприятий, оказался к ним не готов. 40% 

производственных помещений были законсервированы в связи с физическим износом 

оборудования, срок эксплуатации которого составлял 20 лет вместо положенных семи. 

 
   На внеочередном собрании акционеров в 1996 году генеральным директором 

«Волжанина» была избрана заведующая ветслужбой птицефабрики Людмила Юрьевна 

Костева, которая взялась за формирование команды грамотных специалистов, 

способных работать в новых условиях. 

Людмила Костева, генеральный директор ОАО «Волжанин»:  

— Мы были в неравных условиях с другими предприятиями, потому что они не падали 

до такого уровня. Задача подняться практически означала выжить. Тут было не до 

амбиций, одно желание – идти вперед. В то же время нас никогда не оставляла 

уверенность в успехе. 

Но выжить предприятию можно было лишь при условии быстрого развития 

предприятия. В 1999 году руководство предприятия разработало амбициозный план 



капитальной поэтапной реконструкции птицефабрики, который бы позволил без 

расширения производственных площадей увеличить объемы производства в несколько 

раз. Первыми инвестициями стали кредиты в банках. Это был риск, но он тщательно 

просчитывался. Генеральный директор объехала лучшие птицефабрики соседних 

регионов, отправилась учиться и искать новейшие технологии в Германию, 

Голландию, Италию. Было решено приобретать для модернизации производства 

только лучшее европейское оборудование, предпочтение отдали итальянской фирме 

VALLI. 

В 2001 году «Волжанин» воспользовался схемой кредитования с 

субсидированием процентной ставки за счет федерального бюджета. 

2 ноября 2001 года пущен в эксплуатацию после капитальной реконструкции один из 

цехов птицефабрики, оснащенный итальянским оборудованием. Цех рассчитан на 88 

тысяч кур-несушек, годовой объем производства 25 млн. штук яиц. Четырехъярусные 

клеточные батареи длиной 140 метров, автоматизированная система кормления и 

сбора яиц, ниппельная система поения, ленточное пометоудаление, автоматическое 

управление микроклиматом. Обслуживали цех всего 2 человека. Новые технологии 

позволили увеличить объемы производства в 2 раза и на четверть снизить 

себестоимость продукции. Значительная экономия – на электроэнергии, поскольку 

отопления модернизированный цех не требовал. 

В этом же году начата подготовка еще одного цеха под монтаж нового оборудования. 

 
   

В 2001 году введен в эксплуатацию цех сортировки яиц, оборудованный голландской 

технологической линией, которая за час сортировала 52 тыс. штук – столько, сколько 

раньше осиливали за смену. Процесс сортировки, взвешивания, укладки и маркировки 

яиц полностью автоматизирован. Финансовая составляющая – коммерческий кредит в 

банке под высокие проценты. В 2002 году два реконструированных цеха соединены 

между собой линией сборки яиц MOPACK100. 

 



По итогам 2000-2002 годов «Волжанин» вошел в число 300 лидеров агробизнеса 

под № 168. 

2003 год – идет реконструкция и монтаж нового оборудования в цехах выращивания 

ремонтного молодняка и в инкубатории. В условиях перепроизводства яиц, 

жесточайшей конкуренции на рынке руководство «Волжанина» ставит задачу 

обеспечить важнейшее конкурентное преимущество – европейское качество 

продукции. 

   

Чтобы соответствовать европейским требованиям по качеству, «Волжанин» с 2003 

года начал работу по внедрению системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям мирового стандарта ИСО 9001. В течение двух лет поставленная задача 

была решена, и в 2005 году в ходе сертификационного аудита «Волжанин» - 

единственный из всех птицефабрик Центрального региона - получил сертификат 

соответствия системы менеджмента качества на предприятии требованиям ГОСТ  

РИСО9001:2001. 

 

Птицефабрика реанимирует производство уникального зеленого корма – 

витаминно-травяной муки. Ее введение в ежедневный круглогодичный рацион птицы 

позволило выпускать яйцо, обогащенное каротиноидами. 

К этому времени Правительство страны разработало программу субсидирования 

процентной ставки по кредитам для предприятий АПК на конкурсной основе. 

«Волжанин», отвечая всем условиям конкурса, оказался первым и единственным 

предприятием Ярославской области, сумевшим воспользоваться новой формой 

государственной поддержки. 

По итогам 2001-2003 годов «Волжанин» поднялся на 108 позицию в 

рейтинге лидеров агробизнеса (Клуб «АГРО-300»). В рейтинге крупнейших 

производителей мяса птицы «Волжанин» занял 54 место («Клуб «Мясо птицы-

55»). 
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В 2004 году на яйцескладе установлена еще одна – новая ультрасовременная 

голландская яйцесортировальная машина производительностью 120 тысяч яиц в час, 

способная сортировать их по весу, цвету скорлупы, одновременно отбраковывать яйца 

со скрытыми дефектами. Лишь две птицефабрики в Росси тогда имели такое 

оборудование – в Тюменской области и в Санкт-Петербурге. 

В 2004 году «Волжанин» освоил производство яиц, обогащенных йодом, 

селеном, витаминами. 

По итогам 2002-2004 года «Волжанин» вновь в числе 300 крупнейших 

производителей сельхозпродукции - уже под номером 92 (Клуб АГРО-300»). 

  

В 2005 году начато строительство завода глубокой переработки яиц, призванного 

обеспечить целый ряд конкурентных преимуществ: независимость от колебания 

рыночного спроса на яйца, высочайшее качество и гарантированную безопасность 

новой продукции. 

В 2005-м из 20 цехов птицефабрики реконструированы уже десять. Все они 

оснащены итальянским оборудованием с 3-4-5 ярусными клеточными батареями. 

Каждый цех обслуживает 1 оператор. Все десять цехов объединены единой галереей, 

по которой яйца собираются в современный яйцесклад. 

Предприятие успешно сотрудничает с ОАО «Сбербанк России». 

  

В рейтинге наиболее крупных сельхозпредприятий и организаций страны 

(Клуб «АГРО-300») по итогам 2004-2006 годов «Волжанин» занимает уже 90 

место. В числе ста крупнейших производителей яйца компания поднимается на 

12 позицию. 
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В 2007 году на «Волжанине» внедряется система управления безопасностью 

пищевых продуктов ХАССП. Она направлена на предупреждение возникновения 

рисков для здоровья человека, начиная от входного контроля сырья и заканчивая 

выпуском готовой продукции и ее доставки потребителю. В этом же году проведена 

ресертификация системы менеджмента качества на соответствие международному 

стандарту ИСО 9001: 2001. 

По итогам 2005-2007 годов «Волжанин» занимает 68 место в рейтинге 

крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции (Клуб АГРО-300). 

2008 год. 

Сдана в эксплуатацию первая очередь завода глубокой переработки яиц, 

«Волжанин» начал выпуск жидких пастеризованных яйцепродуктов – яичного 

меланжа и раздельных фракций. 

  

В сентябре 2008 года компания «Волжанин» отпраздновала свое тридцатилетие, 

пригласив на юбилей самых дорогих гостей – ветеранов предприятия, а также 

российских и зарубежных партнеров по бизнесу. 

В год тридцатилетия птицефабрики промышленное поголовье птицы составило 1.2 

миллиона кур-несушек. Годовое валовое производство – 390 миллионов штук яиц. 

Новое оборудование позволяло инкубировать 6,5 миллиона штук яиц в год. 

   

В эти годы вся работа руководства «Волжанина» подчинена главной цели – 

снижению затрат. В 2008 году пущена новая котельная с итальянским оборудованием, 

которая сразу дает колоссальную экономию. Расход электроэнергии на производство 

1000 штук яиц сократился в 4.3 раза. Значительная часть инженерных сетей заменена 

на пропилен. Благодаря техническому переоснащению в компании внедрены самые 

прогрессивные, наиболее эффективные ресурсосберегающие технологии, что 

позволило обеспечить высочайшую культуру производства. 
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В 1996 году на фабрике работали 700 человек. В 2008-м работают 500, обеспечивая 

несравнимо больший объем валовой продукции. Среднегодовая выручка в расчете на 

1 работника выросла до 2.2 миллиона рублей в год. В 2001 году в модернизацию 

инвестировано 11.5 миллиона кредитных рублей. В 2008 году объем инвестиций 

составил уже почти полмиллиарда рублей. 

За год увеличив производство яиц на 51 миллион штук, в 2008 году «Волжанин» 

вывел Ярославскую область на 10 место в России по производству яиц. 

По итогам 2006-2008 годов «Волжанин» занимает десятую позицию в 

рейтинге клуба «Яйцо птицы-100». 

В 2010-м пущена в работу вторая очередь завода глубокой переработки яиц, где 

освоен выпуск сухих яйцепродуктов. Завод рассчитан на переработку более миллиона 

яиц в день. По мнению экспертов, по технической оснащенности этот завод – лучший 

в России и один из лучших среди предприятий Европы. 

   

В августе 2010 года в ходе ресертификационного аудита «Волжанин» получил 

сертификат соответствия системы менеджмента качества на предприятии требованиям 

МС ISO 9001: 2008 и свидетельство ХАССП о соответствии требованиям 

Европейского постановления (ЕС) № 852/2004 в области безопасности пищевых 

продуктов. 

2011 год. Мощное развитие компании, значительный рост объемов 

производства позволил «Волжанину» по итогам 2011 года занять 6 место в 

ежегодном отраслевом Рейтинге крупных предприятий и организаций по 

производству яиц в Российской Федерации и первое место - в Центральном 

федеральном округе (Клуб «Яйцо птицы-100»). 

За 11 лет (2001-2011 г.г.) поголовье птицы увеличилось в 5 раз (на конец 2011 года - 

более 1.9 миллиона кур-несушек). В 2011 году валовое производство яиц составило 

651 миллион штук, что в 6 раз превысило показатели в 2000 года. 

Инновационный путь развития позволил значительно сократить потребление 

энергоресурсов, снизить трудозатраты на производство 1000 штук яиц в 5.4 раза. При 

этом выручка от реализации продукции в расчете на 1 работника предприятия 
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увеличилась с 2000 года в 12 раз и по итогам 2011 года составила 3.2 миллиона 

рублей. 

2012 год 

   

28 февраля 2012 года генеральный директор ОАО «Волжанин» Людмила Юрьевна 

Костева стала участницей Всероссийского аграрного форума. Она адресовала свои 

предложения председателю правительства России Владимиру Путину. Первое 

касалось изменения порядка размещения муниципальных и государственных заказов в 

пользу производителя, а не посредников. Кроме того, Людмила Юрьевна просила 

включить в Госпрограмму на 2013-2020 годы пункт о субсидировании процентной 

ставки по кредитам для крупных компаний на приобретение неликвидных 

предприятий с целью их реанимирования. Владимир Путин заинтересовался этими 

предложениями и дал соответствующие поручения правительству РФ. 

5-8 июня 2012 года «Волжанин» стал одной из площадок Экономического 

форума птицеводов — 2012 «Экономические направления инновационного 

развития птицеводства в России». Форум организован «Российским птицеводческим 

союзом» и Всесоюзным научно-исследовательским и технологическим институтом 

птицеводства (ВНИТИП). В Форуме участвовали руководители и специалисты 

ведущих птицефабрик России из 29 субъектов Российской Федерации. 

Повестка форума охватила широкий спектр проблем развития птицеводства – ведущей 

отрасли Российского АПК. Особый акцент сделан на экономических аспектах работы 

птицефабрик в условиях Таможенного союза и вступления России в ВТО. 

Генеральный директор ОАО «Волжанин» Людмила Юрьевна Костева, а также 

специалисты компании поделились практическим опытом стратегического 

планирования, повышения эффективности производства, управления качеством и 

безопасностью продукции. По просьбе организаторов Форума его участники 

побывают с экскурсией на птицефабрике компании «Волжанин». 

 
   

В августе 2012 г. пущен на полную мощность третий по счету агрегат витаминно-

травяной муки, который значительно увеличил объемы производства зеленого 
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гранулированного корма для птицы. Тогда же компания успешно прошла 

сертификационный аудит, который подтвердил внедрение интегрированной системы 

управления, включающей в себя систему менеджмента качества и систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Кроме того, в августе 2012 г. компания успешно прошла сертификацию яйца на 

соответствие требованиям стандарта «Халяль – ППТ-СМР» в международном центре 

стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России. 

В августе 2012 г. ОАО «Волжанин» провело ребрендинг, который коснулся смены 

корпоративного цвета, изменения логотипа и упаковки готовой продукции. Новый 

логотип компании выполнен в зеленом цвете, что символизирует экологическую 

чистоту продукта. Концепция ребрендинга заключается в создании современного 

фирменного стиля компании, отражающего дружелюбность, экологичность и 

полезность для потребителя. 

 
В сентябре 2012 года компания «Волжанин» прошла экологическую сертификацию 

своей продукции – яиц куриных пищевых, которую провели аккредитованные 

специалисты органа сертификации г. Санкт-Петербург. 

 



 

В ходе сертификации проведена проверка организации работы по обеспечению 

экологической безопасности производства непосредственно на самом предприятии, 

ведения лабораторного контроля качества выпускаемой продукции в соответствии со 

стандартами системы менеджмента качества (СМК) и системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции (СМБПП). Также выполнено тестирование 

продукции на соответствие экологическим стандартам. 

Осенью 2012 года яйцо куриное пищевое столовое в ассортименте от компании 

«Волжанин» стало лауреатом и дипломантом Всероссийского конкурса Программы 

«100 лучших товаров России». Это событие в очередной раз подтвердило высокое 

качество куриных яиц от «Волжанина», которые неизменно пользуются широким 

спросом потребителей в Центральном и Северо-Западном регионах страны. 

   

Осенью 2012 года компания «Волжанин» прошла независимый аудит систем 

менеджмента качества и безопасности пищевой продукции в Российском отделении 

немецкого холдинга по сертификации систем управления DQS («ДЭКУЭС»). 1 ноября 

руководитель Российского отделения органа по сертификации DQS Михаил Залунаев 

и директор по развитию Светлана Ульянова в торжественной обстановке вручили 

директору по качеству ОАО «Волжанин» Наталии Замятиной соответствующий 

сертификат. 

Инспекционный аудит, проведенный командой аудиторов ООО ССУ 

«ДЭКУЭС», проведен в два этапа: на первом этапе проверена документация, второй 

этап прошел непосредственно на производстве. По итогам проверки аудиторы сделали 

вывод о том, что системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции 

компании «Волжанин» полностью соответствуют требованиям международных 

стандартов ISO 9001:2008 и ISO22000:2005. 

10 декабря 2015 г. ОАО «Волжанин» признана победителем «Лучший 

поставщик СТМ по качеству» в категории «Свежие товары». 



 
  

20 ноября 2015 г. продукция компании ОАО «Волжанин» получило в этом году 

статус лауреата в конкурсе программы «100 лучших товаров России» на яйцо «От 

компании Волжанин».  

В 2015 году были введены в эксплуатацию 2 элеватора для хранения зерна и шрота 

емкостью 36000 т и 3000 т соответственно  с возможностью приема сырья 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

  

 
В 2014 году был запущен новый цех, оборудованный голландской 

яйцесортировальной машиной Moba Omnia FT 500 (производительность более 180 000 

яиц в час). 



 
В 2014 году введены в строй два новых птичника для ремонтного молодняка на 

100 тыс. голов каждый. Корпуса цехов соединены системой галерей, по которым 

снесенные яйца по транспортёру плавным потоком направляются в 

автоматизированный цех сортировки и упаковки с последующей доставкой к 

потребителю. Данный подход позволяет нам смело сказать, что от курочки-несушки 

яйцо попадает прямо к столу нашего покупателя. На предприятии используются одни 

из самых продуктивных кроссов кур-несушек от лучших селекционеров.

 
  

В 2013 году запущен в эксплуатацию цех, оснащенный «евроклетками», 

позволяющими содержать птицу в свободновыгульной системе. Оборудование 

полностью соответствует всем европейским требованиям содержания птицы: 

увеличены размеры отсеков и кормушек, питьевых резервуаров, искусственных гнезд 

 
 

Источник: История ОАО «Волжанин» // Птицефабрика «Волжанин» // http://oao-

volganin.ru/1978-2000 
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