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Экологически чистый
регион
Одним из конкурентных преиму-

ществ нашего предприятия является 
его местоположение. Майский муни-
ципальный район Кабардино-Балка-
рии — географический центр Север-
ного Кавказа, равноудаленный от двух 
морей — Черного и Каспийского. В 
этом экологически чистом регионе 
вблизи самой южной точки России 
расположены курорты Кавказских Ми-
неральных Вод и Приэльбрусья. Здесь 
на черноземах предгорья выращивают 
злаки, масличные и бобовые культуры, 
напоенные горячими лучами солнца и 
горными ледниковыми водами.

гранулированный
комбикорм и бвмк
На зерновой основе (до 50%) на 

нашем предприятии выпускается до 
30 видов комбикормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы. 
Также мы производим белково-
витаминно-минеральные концентра-
ты без искусственных стимуляторов 
роста и гормонов.

Качественный комбикорм — базовое 
требование для рентабельного птице-
водства и животноводства. От того, на-
сколько оптимально подобран рацион 
для птицы и животных, зависит каче-
ство и вкус конечной продукции — мо-
лока, мяса, яиц, которые каждый день 
попадают на наш стол. Скармливание 
животным и птице кормов производ-
ства компании «Комбикорм Майский» 
обеспечивает отличный вкус мяса, что 
немаловажно для его потребителей.

Гранулированный корм — наибо-
лее популярная и удобная форма для 
его транспортирования и хранения. 
В каталоге предприятия «Комбикорм 
Майский» широкий ассортимент кор-
ма: для бройлеров, кур мясо-яичных 
пород, водоплавающей птицы, ин-
дюков, перепелов, КРС, лошадей, 
кроликов, свиней, рыб. При их про-
изводстве используется экологиче-
ски чистое сырье отечественного и 
зарубежного происхождения.

Технологи руководствуются прин-
ципом, который гласит: комбикорм 
должен удовлетворять потребности 
молодняка и взрослых животных и 
птицы в необходимых питательных и 
биологически активных веществах. 
При расчете рецептов учитываются 
их вид, пол и возраст, хозяйственное 
назначение. Корм соответствует трем 
фазам кормления: старт, рост и фи-
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В ПРЕДГОРЬЯХ КАВКАЗА

Динамично развивающаяся компания «Комбикорм Майский» поставляет 
продукцию в десятки субъектов Российской Федерации и имеет репутацию 
надежного делового партнера. Она была создана в 2012 г. на базе хлебо-
приемного предприятия, которому недавно исполнилось 95 лет. «С самого 
начала мы были настроены на успех, ведь наш производственный комплекс 
расположен в городе с оптимистичным именем — Майский, на улице с по-
бедным названием — 9 Мая», — так характеризует позицию руководства и 
трудового коллектива завода учредитель компании «Комбикорм Майский» 
Юрий Александрович Колесников, рассказывающий в статье о работе 
своего предприятия.

Мы дорожим доверием 
клиентов и тщательно следим
за качеством нашей продукции.

ниш. Наши рационы рассчитаны на ми-
нимальный расход кормовых ресурсов 
при кормлении животных и птицы.

Сбалансированная рецептура со-
ставляется профессионалами, у кото-
рых большой опыт работы в птицевод-
стве и животноводстве. Компоненты 
для производства корма подбираются 
в оптимальном соотношении, что по-
зволяет значительно улучшить его 
конверсию (соотношение затрачен-
ного корма к единице полученной 
продукции). В состав комбикорма 
входят  очищенные от примесей и из-
мельченные компоненты животного и 
растительного происхождения, в том 
числе до 50% зерновых культур (ку-
куруза, пшеница, овес), являющихся 
основным источником углеводов; до 
25–30% соевого и подсолнечного 
жмыха, а также аминокислоты, мине-
ральные смеси, витаминные добавки 
и ферменты. По желанию заказчиков 
мы вносим коррективы в рецепты на-
ших комбикормов, а также вырабаты-
ваем их по индивидуальным рецептам 
фермерских хозяйств. При этом все 

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
ек

ла
м

ы



экономика, новости, прогнозы 13комБикорма  №4  2020   •   www.kombi-korma.ru

«КОМБИКОРМ МАЙСКИЙ»:
ПРОИЗВОДСТВО
В ПРЕДГОРЬЯХ КАВКАЗА

компоненты в составе комбикорма 
и БВМК соответствуют требованиям 
отраслевых ГОСТ, тестируются в соб-
ственной лаборатории предприятия на 
каждом этапе производства. 

При разработке рационов кормле-
ния и рецептов комбикормов работаем 
в тесном сотрудничестве с крупными 
российскими и зарубежными компа-
ниями: «МегаМикс», «Оллтек», «Вет-
пром», «Корпас», «Агро-Матик».

контроль качества
Обеспечение качества и безопас-

ности продукции — один из главных 
принципов компании «Комбикорм 
Майский». Она производится на на-
шем предприятии согласно сертифи-
цированной системе качества. Мы ис-
пользуем сырье, в том числе белковое, 
и кормовые добавки только высокого 
качества, как российского, так и за-
рубежного производства.

Контроль качества входящего сы-
рья (определение влажности, засо-
ренности, зараженности, содержания 
сырого протеина и др.) и выпускаемой 
готовой продукции осуществляет соб-
ственная многофункциональная ак-
кредитованная лаборатория, которая 
была реконструирована и переосна-
щена в 2019 г. Зерновые культуры, 
жмыхи и БВМК дополнительно ис-
следуются в лабораториях компаний 
«МегаМикс» и «Оллтек».

В числе наших давних и надежных 
партнеров, с которыми мы сотрудни-
чаем в области контроля качества го-
товой продукции, — лаборатории Ка-
бардино-Балкарского центра вете-
ринарной медицины, Станции агро-
химической службы «Кабардино-
Балкарская», Федерального центра 
оценки безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки (Москва).

Вся продукция имеет декларации о 
соответствии требованиям норматив-
ных документов, в том числе ГОСТ Р, 

удостоверения качества, ветеринар-
ные удостоверения.

Применение полнорационных кор-
мов компании «Комбикорм Майский» 
с высокой усвояемостью питательных 
веществ дает нашим клиентам боль-
шое преимущество — уменьшение 
расхода корма на единицу прироста 
живой массы животных и птицы, что 
приводит к снижению себестоимости 
конечной продукции.

Производство
«Комбикорм Майский» — полно-

стью автоматизированный завод, обе-
спечивающий бесперебойный процесс 
производства и поставки гранулиро-
ванных комбикормов клиентам.

Для выработки гранулированного 
комбикорма в ассортименте в пресс-
грануляторе применяются матрицы с 
отверстиями различного диаметра. 
Термическая обработка при грану-
лировании делает корм практически 
стерильным.

С целью снижения себестоимости 
комбикормовой продукции руковод-
ство компании приняло решение о 
реконструкции старого маслоцеха и 
создании на его базе нового произ-
водства — автоматизированного цеха 
по выпуску соевых масла и жмыха. Цех 
был введен в эксплуатацию в середине 
2018 г. Теперь в составе комбикорма 
используется свежее качественное 
сырье собственного производства.

Современное оборудование, авто-
матизированное управление всеми 
технологическими процессами (при-
ем сырья, дробление, дозирование 
и взвешивание компонентов, смеши-
вание, гранулирование) позволяют 
выпускать до 11 т гранулированного 
корма в час. На автоматизированном 
участке фасовки комбикорм упако-
вывается в мешки по 40 кг с логоти-
пом нашего предприятия, а также в 
биг-бэги (до одной тонны). Эта про-
дукция предлагается крупным сель-
хозпредприятиям. На линии мелкой 
фасовки (по 25 кг) используется тара, 
удобная для фермеров и владельцев 
личных подсобных хозяйств. Гото-
вая продукция в таре автоматически 

транспортируется в склад, откуда от-
гружается заказчикам. Возможен и 
бестарный отпуск комбикорма. Как 
в производственном процессе, так и 
при отпуске продукции используется 
электронное весовое оборудование.

По всей евроПейской
части россии
Основной объем поставок про-

дукции потребителям (крупными и 
мелкими партиями) осуществляет-
ся автотранспортом. Эти услуги нам 
оказывают индивидуальные предпри-
ниматели, доставляющие груз на рас-
стояние до 2500 км, то есть по всей 
территории европейской части Рос-
сии. Кроме того, наше предприятие 
располагает собственными подъезд-
ными железнодорожными путями — 
для отправки крупных партий товара 
рационально использовать железно-
дорожный транспорт.

За многолетнее успешное сотруд-
ничество компания «Комбикорм Май-
ский» выражает искреннюю благо-
дарность и глубокую признательность 
своим надежным партнерам и постоян-
ным клиентам, с которыми мы поддер-
живаем деловые контакты в Северо-
Кавказском и Южном федеральных 
округах, а также в Астраханской, Бел-
городской, Воронежской, Курской, 
Московской, Тульской, Ярославской 
областях и в Республике Крым.

Высокое качество нашего корма га-
рантирует безопасность для здоровья 
птицы и животных, питательные веще-
ства хорошо усваиваются, что способ-
ствует оптимизации всех процессов.

Мы непосредственно заинтересо-
ваны в динамичном развитии наших 
постоянных клиентов и приглашаем 
птицеводческие и животноводческие 
хозяйства разных регионов России к 
дальнейшему сотрудничеству с целью 
развития сельскохозяйственной от-
расли в нашей стране. 

Мы занимаем одну из 
лидирующих позиций в регионе, 
с уверенностью и оптимизмом 
смотрим в будущее.

Наши клиенты всегда спокойны,
так как груз доставляется
в пункт назначения в полной
сохранности и в заданные сроки.


