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Это современное предприятие с высоким уровнем автома-
тизации. Технологический процесс включает в себя следую-
щие этапы: прием, размещение и хранение сырья, измель-
чение, дозирование и смешивание биологически активных 
компонентов для получения готовой продукции, ее фасовку. 
Здесь производят более 20 видов премиксов для основных 
видов сельскохозяйственных животных (КРС, свиньи, пти-
ца, овцы). Индивидуальные рецепты разработаны с учетом 
особенностей кормления различных возрастных групп жи-
вотных на определенных этапах откорма. Все выпускаемые 
премиксы соответствуют требованиям ГОСТ.

Высокотехнологичный завод обеспечит растущие потреб-
ности холдинга в качественных премиксах — «Мираторг» 

планирует удвоить произ-
водство свинины до 1 млн т 
в год, увеличить стадо КРС 
мясной породы абердин-
ангус до 1 млн голов, а так-
же существенно расширить 
производство телятины и яг-
нятины. Мощность завода в 
60 тыс. т продукции ежегод-
но (производительность — 
10 т/ч) позволяет не только 
полностью удовлетворить 
собственные потребности
компании в качественных премиксах, но и обеспечить по-
ставки на рынок, что будет способствовать росту конку-
ренции в этом сегменте и полностью отвечать интересам 
животноводов. А для Брянской области новое производст-
во — это более 50 дополнительных рабочих мест и рост 
налоговых поступлений в бюджет.

Необходимо сказать, что в состав агрохолдинга «Ми-
раторг» в настоящее время входят четыре комбикормо-
вых завода, расположенных в Белгородской и Брянской 
областях.

Первым был построен АО «БелКом», его запустили 
в работу в 2007 г. В результате проведенной с 2014 по
2016 гг. модернизации мощность этого предприятия была 
увеличена почти втрое — до 400 тыс. т комбикормов в год.

ПРЕМИКСНЫЙ ЗАВОД
АПХ «МИРАТОРГ»
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В конце 2018 г. крупнейший производитель и поставщик свинины и говядины на российском рынке агропро-
мышленный комплекс «Мираторг» запустил в эксплуатацию завод по производству премиксов в Брянской обла-
сти в поселке Пильшино. 
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Мощность «Прохоровского комбикормового завода», 
благодаря оптимизации процессов, к 2014 г. была уве-
личена более чем на 20% и составляет сегодня 1230 т 
кормов в сутки. Также на заводе работает цех по произ-
водству соевого масла.

Завод «Прохоровские комбикорма» мощностью
448 тыс. т готовой продукции начал свою деятельность 
в 2012 г. и пока еще не модернизировался.

Комбикормовый завод в Брянске, на площадке которо-
го построено новое премиксное производство, открылся 
в 2013 г. Он входит в вертикально-интегрированное про-
изводство мяса птицы «Брянский бройлер». Мощность 
завода — 360 тыс. т кормов в год. 

Номинальная совокупная мощность комбикормовых заво-
дов агрохолдинга — 1,66 млн т комбикорма в год. Этот объ-
ем в полной мере обеспечивает текущую потребность живот-
новодческих и птицеводческих предприятий агрохолдинга.

Зерно и зернобобовые культуры, используемые при 
выработке комбикормов, только хорошего качества, 
экологически чистые, доставляются с собственных сель-
скохозяйственных угодий. 

Комбикормовые мощности холдинга производят по-
рядка 30 видов комбикормов, в том числе престартеры. 
Все вырабатываемые корма соответствуют международ-
ному стандарту ISO. Технология позволяет гибко под-
страиваться под нужды животноводческих комплексов 
и производить комбикорма по их рецептам.

Заводы автоматизированы, что обеспечивает высо-
кую эффективность их работы. На них внедрена много-
ступенчатая система контроля качества сырья и готовой 
продукции. Контроль качества и безопасности осуществля-
ют лаборатории предприятий, оснащенные современным 
аналитическим оборудованием.

В планах агрохолдинга «Мираторг» строительство еще 
двух комбикормовых высокотехнологичных заводов —
в Орловской и Курской областях, каждый мощностью 
800 тыс. т продукции в год.

Наличие собственного производства кормов играет одну 
из ключевых ролей в вертикально-интегрированной цепоч-
ке агрохолдинга: оно позволяет не только контролировать 
получение мяса высокого качества, но и положительно 
влиять на уменьшение его себестоимости. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 
«О техническом регулировании», вступивший в силу 
01.07.2003 г., регулирует отношения, возникающие 
при разработке, принятии, применении и исполнении 
обязательных требований к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации; при при-
менении и исполнении на добровольной основе требо-
ваний к продукции, процессам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации; при оценке соот-
ветствия. В соответствии со статьей 46 данного закона 
определены требования к продукции до вступления в 
силу соответствующих технических регламентов (ТР), 
установленные национальными стандартами, которые 
подлежат обязательному исполнению только в части, 
соответствующей целям: защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды, жизни или здоровья живот-
ных и растений; предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение приобретателей.

В последние годы был принят ряд ТР:
О безопасности железнодорожного подвижного состава 

(ТР ТС 001/2011); О безопасности инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011); О безопас-
ности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011);
О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011); О безопасно-
сти машин и оборудования (ТР ТС 010/2011); Безопасность 

лифтов (ТР ТС 011/2011); О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011);
О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту (ТР ТС 013/2011); Безопасность ав-
томобильных дорог (ТР ТС 014/2011); О безопасности 
зерна (ТР ТС 015/2011); О безопасности аппаратов, ра-
ботающих на газообразном топливе (ТР ТС 016/2011); 
О безопасности продукции легкой промышленности
(ТР ТС 017/2011); О безопасности колесных транспортных 
средств (ТР ТС 018/2011); О безопасности средств инди-
видуальной защиты (ТР ТС 019/2011); Электромагнитная 
совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011); 
Технический регламент на масложировую продукцию 
(ТР ТС 024/2011); О требованиях к смазочным материа-
лам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012);
О безопасности оборудования, работающего под избыточ-
ным давлением (ТР ТС 032/2013); О безопасности молока 
и молочной продукции (ТР ТС 033/2013); О безопасности 
мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013); Требования к 
сжиженным углеводородным газам для использования их 
в качестве топлива (ТР ЕАЭС 036/2016); О требованиях к 
минеральным удобрениям (ТР ЕАЭС 039/2016); О безо-
пасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016);
О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопас-
ности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017), будет вве-
ден с 1 января 2020 г.; и другие технические регламенты.
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