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Юрий Александрович, дайте, пожалуйста, характе-
ристику комбикормовому производству «Комбикорм 
Майский». 

Предприятие «Комбикорм Майский» основано в 2011 г.
Изначально комбикормовый цех был полуавтоматизи-
рованным с небольшой производительностью — до 2 т.
комбикормов в час. В 2014 г., благодаря кредитованию и 
извлеченной прибыли от реализации собственной про-

дукции комбикормового 
цеха, компания «Комби-
корм Майский» построила 
на территории Майского 
хлебоприемного предпри-
ятия современный, более 
производительный комби-
кормовый завод. Сегодня 

Предприятие «Комбикорм Майский» — динамично 
развивающаяся компания в Кабардино-Балкарской 
Республике. За короткий срок своей деятельности 
она приобрела известность как производитель каче-
ственной комбикормовой продукции для животных и 
птицы. Полнорационный гранулированный комбикорм 
поставляется потребителям не только Кабардино–
Балкарии, но и таких регионов, как Ингушетия, Север-
ная Осетия-Алания, Дагестан, Карачаево-Черкесия, 
Калмыкия, Крым, Ставропольский и Краснодарский 
края, Ростовская, Воронежская, Астраханская, Бел-
городская, Тульская, Ярославская, Курская и Мо-
сковская области. О развитии, планах и приоритетах 
компании «Комбикорм Майский» рассказывает гене-
ральный директор Юрий Колесников. 

«НАШ ПРИОРИТЕТ —
МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО»

производство нового завода рассчитано на выпуск до 
8 т гранулированного корма в час. Расширение произ-
водства дало возможность бесперебойно вырабатывать 
любые корма по заявкам потребителей.

На заводе внедрено автоматизированное управление 
всеми технологическими процессами: приемом сырья, 
дроблением, дозированием и взвешиванием компонен-
тов, смешиванием, гранулированием, фасовкой готовой 
продукции в мешки по 40 кг и их передачей в склад для 
последующей отгрузки. Также предусмотрен бестарный 
отпуск комбикорма.

Для производства гранул в ассортименте применяются 
матрицы с отверстиями различных размеров, которые 
соответствуют виду и форме корма. Термическая обра-
ботка делает его практически стерильным. 

Применение полнорационных гранулированных кор-
мов компании «Комбикорм Майский» дает нашим клиен-
там следующие преимущества. Повышается на 20% его 
усвояемость. Уменьшается расход корма на прирост жи-
вой массы животных и птицы, что приводит к снижению 
себестоимости конечной продукции. Ввод в комбикорм 
только высококачественных компонентов, в том числе 
премиксов ГК «МегаМикс», увеличивает безопасность 
и срок его хранения. 

А что еще обеспечивает наилучшие результаты, свя-
занные с применением продукции вашей компании? 
Что вы предпринимаете для повышения покупатель-
ского спроса?

В первую очередь здесь следует сказать о тесном со-
трудничестве с ведущими компаниями России, в том числе 
по разработке рационов кормления животных и рецептов 
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комбикормов: с «МегаМикс», «Ветпром», «Оллтек», «Тор-
говый дом «Белагро» и другими. 

При составлении рецептов особое внимание уделяется 
сбалансированности комбикорма по питательным веще-
ствам. Он содержит также все необходимые биологически 
активные вещества: витамины, макро- и микроэлементы, 
полный комплекс ферментов, что позволяет значительно 
улучшить конверсию корма.

При расчете рецептов учитываются вид, пол и возраст 
групп животных, их хозяйственное назначение. Мы вы-
рабатываем корм для КРС, свиней, кроликов, перепелов. 
Для бройлеров, цветных кур, индюков и водоплавающей 
птицы корм соответствует трем фазам кормления: старт, 
рост и финиш.

В состав, например, финишного рациона входит рас-
тительный пигмент, который придает тушкам птицы есте-
ственный желтый цвет. Скармливание кормов производства 
компании «Комбикорм Майский» обеспечивает отличный 
вкус мясу, что немаловажно для его потребителей.

Наши рационы рассчитаны на минимальный расход кор-
мовых ресурсов при кормлении птицы. Привлекательны и 
более низкие рыночные цены на нашу продукцию.

обогащающие продукцию протеином, проверяются в 
лабораториях как Нальчика, например при Станции аг-
рохимической службы КБ, так и компании «МегаМикс». 
Готовая продукция нашего завода на регулярной основе 
анализируется в лабораториях Кабардино-Балкарского 
центра ветеринарной медицины, Станции агрохимиче-
ской службы Кабардино-Балкарии, компании «Мега-
Микс», Ленинградской межобластной ветеринарной 
лаборатории.

Вся продукция компании «Комбикорм Майский» имеет 
декларации о соответствии и ветеринарные удостове-
рения.

Сегодня большая редкость, когда комбикормовые 
производства строятся как самостоятельная структу-
ра. Каков был общественный резонанс на это событие 
в Майском районе?

Строительство завода длилось девять месяцев; монтаж 
оборудования осуществляло специализированное мон-
тажное предприятие.

На торжественном открытии комбикормового за-
вода присутствовало много почетных гостей. Глава 
администрации Майского муниципального района от-
метил, что открытие новых производств тесно связано 
с жизнедеятельностью района. Это дополнительные 
рабочие места, а значит, сокращение миграции насе-
ления, наполнение бюджета для решения социальных 
вопросов, в том числе по содержанию детских садов и 
школ, развитию инфраструктуры района. Открытие за-
вода по производству комбикормов оживило и другие 
составляющие, в частности грузоперевозки.

Благодаря компании «Комбикорм Майский» многие без-
работные нашли для себя рабочие места именно здесь, 
что весьма актуально в Майском районе, в Республике 
Кабардино-Балкария и в стране в целом.

Благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарской Республики протоиерей Валентин Бобылев 
поздравил земляков со светлым, радостным событием. Он 
сказал о том, что народ давно ожидает поступательного 
роста, открытия новых производств в нашем благословен-
ном городе Майский, пожелал всем согласия и мира для 
достойного труда.

Что помогает вам продвигаться вперед? Что у вас в 
приоритете?

В заключение мне хотелось бы сказать, что компания 
«Комбикорм Майский» неустанно работает над совер-
шенствованием своей деятельности в тесном контакте с 
партнерами по бизнесу и с клиентами. Наш приоритет — 
максимальное качество. 

Пользуясь случаем, благодарю наших постоянных кли-
ентов в лице птицефабрик, животноводческих хозяйств, 
частных лиц, дилеров и реализаторов за тесное и взаимо-
выгодное сотрудничество. 

Ждем новых покупателей. С нашей продукцией вам га-
рантирован успех! 

Вы сказали, что при производстве комбикормов ис-
пользуете только высококачественное сырье. Но для 
того чтобы не пропустить в производство сырье более 
низкого качества, нужна серьезная лабораторная ба-
за. Как у вас организован входной контроль?

Сырье, которое мы используем в производстве, и го-
товая продукция подлежат постоянному лабораторно-
му контролю. Качество зерновых культур как основной 
составляющей комбикормов контролируется лаборато-
рией Майского хлебоприемного предприятия. Жмыхи, 


