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Генеральный директор Байбаков Михаил Юрьевич
АО Птицефабрика «Евсинская» расположена на станции Евсино в
68 км от областного центра города Новосибирска. Птицефабрика
была основана в 1975 году. Сейчас это крупнейшая птицефабрика
яичного направления в Сибирском регионе, на которой применяют
самые современные технологии.

Процесс производства яйца куриного состоит из нескольких
этапов:
- выращивание ремонтного молодняка и содержание кур-несушек;
- сбор яйца, сортировка и упаковка яйца;
- выращивание и производство зерновых кормовых культур для кур.

Для лучшей обработки земель на «Птицефабрике «Евсинской»
имеется самая современная техника: зерноуборочные комбайны
класса: John Deere 9660 STS, New Holland СХ 6090, CLAAS TUCANO
- 450, ACROS -590, ACROS – 580; посевные комплексы: John Deere -

730, Fielder MORRIS, прицепная и почвообрабатывающая техника
фирмы «LEMKEN».
На птицефабрике используется четырехуровневое клеточное
оборудование, типа «Евровент», немецкой фирмы Big Dutchman,
которое имеет в своем составе автоматизированные системы
ленточного сбора яйца и уборки помета, а также систему
ниппельного поения птицы.

Линия по автоматической сортировке яиц фирмы МОВА с
производительностью 120 000 яиц в час позволяет почти полностью
исключить контакт человека с готовой продукцией, что повышает
экологическую пищевую безопасность.

Вся продукция проходит строгий ветеринарный контроль.
Качество и безопасность каждой отгружаемой партии продукции
подтверждается протоколами лабораторных исследований и
ветеринарными свидетельствами.

Сейчас на предприятии производится 356 млн. штук яйца в год.
География поставок охватывает не только Новосибирскую область,
но и Новокузнецк, Якутск, Киргизию, Красноярск, Барнаул, Орел,
Омск, Абакан, Ангарск, республику Бурятия, Прокопьевск, Кемерово.

В 2018 году «Птицефабрика «Евсинская» начала производство
меланжа яичного. Меланж представляет собой куриное яйцо,
освобожденное от скорлупы, взбитое в однородную жидкую массу,
пастеризованное и расфасованное в упаковки. Эта однородная
белково-желтковая смесь по своим биологическим и питательным
характеристикам не отличается от натурального аналога. По
сравнению с цельным яйцом намного экономичнее в использовании:
дольше хранится и легче перевозится.

В Новосибирской области «Птицефабрика «Евсинская» стала
первым производителем этого продукта. Для запуска новой
производственной линии было закуплено современное оборудование,
изготовленное во Франции, для цеха полностью реконструировали
одно из зданий предприятия. Линия по изготовлению меланжа на
«Птицефабрике «Евсинской» рассчитана на 130-150 тонн в месяц,
процесс производства автоматизирован.

АО «Птицефабрика «Евсинская» является членом «ЛОМАННКЛУБА Россия». В этот клуб входит элита отечественного
птицеводства. Ежегодно предприятие награждается малыми и
большими золотыми медалями на региональных выставках
сельскохозяйственной продукции. Также птицефабрика была
награждена почетным дипломом за активное участие в XXV
Международной универсальной выставке «ВОРОТА В АЗИЮ»
(Монголия).
Коллектив предприятия: 608 человек. Коллектив АО
«Птицефабрика «Евсинская» неоднократно награждался Почётными
грамотами
Губернатора
Новосибирской
области,
Главы
Искитимского района за высокие производственные показатели в
производстве птицеводческой продукции.
АО «Птицефабрика «Евсинская» входит в «Агрохолдинг
Сибирский
Премьер»,
объединяющий
крупнейшие
сельскохозяйственные
предприятия
сибирского
региона,
расположенные в Новосибирской и Томской областях, Алтайском
крае, а также в Китае и во Вьетнаме.

