
60 лет со дня открытия Можгинского мясокомбината

24 марта 1960 года распоряжением Совета народного хозяйства
Удмуртского экономического административного района № 188-р был
открыт Можгинский мясокомбинат.
       Можгинский мясокомбинат занимался забоем скота, которым
обеспечивали Алнашское отделение мясокомбината, Пычасская заготбаза,
мясооткормочный пункт «Билярский». Предприятие производило мясную
продукцию из свинины, говядины, баранины, конины, из мяса птицы и
кроликов, субпродукты, жир-сырец, топленые жиры, технические жиры, а
также занималось заготовкой кожсырья, забором крови, сушкой альбумина.

В процессе производства мясных продуктов на Можгинском
мясокомбинате рабочие собирали содержимое поджелудочной железы,
слизистую оболочку, спинной мозг животных как важное эндокринно-
ферментное сырье  для медицинской промышленности, осуществляли
поставку фабрикатов бараньих черев для производства хирургического
шовного материала.

 С июля 1963 года на предприятии начали работу по подготовке
проектно-сметной документации на строительство нового корпуса
мясокомбината, мощность которого должна была составить 5 тонн мяса и 1
тонну колбасных изделий за одну смену.

В феврале 1966 года  мясокомбинат перешел работать в новые
отстроенные корпусы, где было установлено новое оборудование: варочный
котел в цехе сухих кормов, опрокидные котлы в жировом цехе, мездрильная
машина в шкуропосолочном цехе, куттер, шприц, шпигорезка,
фаршмешалка. В связи с внедрением новых технологий увеличилась
производительность труда. При проектной производительности
мясожирового цеха в 5 тонн за смену, выполняли по 10-15 тонн.



В мае 1967 года введен в эксплуатацию колбасный цех, освоено
колбасное производство проектной мощностью в 1 тонну колбасных изделий
за одну смену. Введена в эксплуатацию котельная, канализационная сеть,
теплотрасса, артскважина.

В связи с тем, что в конце 60-х годов поступление скота резко
сократилось, по решению директора Ижевского головного мясокомбината,
часть рабочих Можгинского мясокомбината временно была переведена в
СМУ-2 города Можги для строительства кирпичного завода.

В 1970-е годы в составе мясокомбината действовали мясожировой цех,
убойный, шкуропосолочный, кишечный, колбасный, гольевой,
компрессорный, вспомогательные цеха, холодильник для готовой продукции,
база предубойного содержания скота, административно-бытовой корпус.
      С июля по ноябрь 1989 года производство Можгинского мясокомбината
было приостановлено на реконструкцию.  В связи с этим забой скота
производился на Кизнерском убойном пункте, который вошел в состав
Можгинского мясокомбината  в декабре 1981 года. Часть рабочих
Можгинского мясокомбината была направлена на работу в другие
предприятия республики. Коллектив предприятия готовился к переходу на
арендный подряд.

В начале 1990-х в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных
предприятий» от  29 января 1992 года № 66, на основании заявки трудового
коллектива Можгинского мясокомбината было принято решение
«О приватизации муниципального предприятия мясокомбината,
расположенного  по адресу: г. Можга, ул. Железнодорожная, 113». На основе
конкурса участвовали колхозы близлежащих районов, а также
индивидуальное частное предприятие производственно-торговая фирма
«КАРС», которое по итогам конкурса было объявлено победителем. Но из-за
большого объёма оцениваемого имущества, задержки сроков инвентаризации
приватизация этого предприятия была приостановлена и продлена.

На момент приватизации в Можгинском  мясокомбинате работало 186
человек.  За первое полугодие на предприятии было  произведено 1923 тонн
мяса, 245 тонн колбасных изделий, 36 тонн полуфабрикатов, 82 тонн жиров
топленых пищевых, 176 тонн сухих животных кормов.

В 1992 году на основании постановления Главы местного
самоуправления от 20 июля 1992 года № 33 было зарегистрировано
Товарищество с ограниченной ответственностью «Можгинский
мясокомбинат» (ТОО «Можгинский мясокомбинат»).
       20 июля 1992 года в Можгинский городской комитет по управлению
имуществом поступили заявки на участие в коммерческом конкурсе  от ТОО
«Можгинский мясокомбинат», ИЧП производственно-торговой фирмы
«КАРС».
        На основании решения  конкурсной комиссии от 27 июля 1992 года
победителем конкурса стало Индивидуальное частное предприятие
производственно - торговая фирма «КАРС».



        В связи с изменением организационно - правовой формы учредителя и
статуса самого филиала  постановлением Главы городского самоуправления
от  4 июля 1994 года № 153  был зарегистрирован Производственный филиал
Акционерного общества закрытого типа производственно - торгового
объединения «КАРС» «Можгинский мясокомбинат».

На основании постановления Администрации города Можги от 20
января 1998 года  № 29 Производственный филиал Акционерного общества
закрытого типа производственно - торгового объединения «КАРС»
«Можгинский мясокомбинат» был преобразован  в Закрытое акционерное
общество «Можгинский мясокомбинат».

В конце 90-х Можгинский мясокомбинат испытывал финансовые
трудности, были вынужденные остановки предприятия. В связи с
уменьшением объема работ проводилось сокращение штатов, рабочих
отправляли в частично оплачиваемые отпуска, в счет задолженности по
заработной  плате выдавались талоны, которые по завышенным ценам
отоваривались в магазине и столовой мясокомбината, часть работников
переводилась на двухдневную рабочую неделю. Но не смотря на
сложившуюся ситуацию на предприятии, в августе 1998 года был введен в
эксплуатацию  второй колбасный цех.

В 1999 году на предприятии было введено внешнее управление и  для
руководства предприятием был назначен внешний управляющий.
Имущество мясожирового, колбасного, компрессорного  цехов,
холодильника, котельной было передано в аренду индивидуальному
частному предприятию Холмогоров  И.К.

В соответствии со статьей 20 Федерального Закона «Об акционерных
обществах» на основании решения общего собрания акционеров ЗАО
«Можгинский мясокомбинат» от 2 ноября 1999 года постановлением главы
Администрации города Можги от 29 февраля 2000 года № 145 было
зарегистрировано  Общество с ограниченной ответственностью «Можгин-
ский мясокомбинат», руководителем которого стал Холмогоров Игорь
Карпович.
          С марта 2009 года директором ООО «Можгинский мясокомбинат» был
Груздев Виктор Петрович. В связи с реорганизационными мероприятиями
уже через месяц производственной деятельности на мясокомбинате не было.
Согласно штатному расписанию в ООО «Можгинский мясокомбинат»
значились директор, главный бухгалтер, кладовщик, водитель легкового
автомобиля, четыре  сторожа.

20 сентября 2010 года по решению единственного участника  ООО
«Можгинский мясокомбинат»  на должность директора Общества с 22
сентября 2010 года был назначен Масагутов Наиль Назмуллович.

На основании договора купли – продажи от 17 марта 2010 года ООО
«Можгинский мясокомбинат» было куплено Обществом с ограниченной
ответственностью  «Подворье» и вошло  в структуру  ООО «КОМОС
ГРУПП».
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