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Как правило, за «детским» комбикормом российские 
животноводы обращаются к зарубежным производите-
лям. Однако приобретение импортного продукта влечет 
за собой существенные финансовые затраты, риски, свя-
занные с изменением курса валюты, санкционным и иным 
ограничением поставок, негативным влиянием длительной 
транспортировки на питательные свойства продукта. 

В отличие от закупки, производство престартера — это 
инвестиции в развитие своего предприятия и повышение его 
экономической эффективности, тотальный контроль каче-
ства продукции, независимость от «импортных» рисков.

Преимущества собственного производства престартер-
ного корма в полной мере ощутил на себе агрохолдинг «Та-
лина», расположенный в Республике Мордовия. В 2013 г. 
предприятие ввело в эксплуатацию завод по производству 
престартеров для нужд собственных свинокомплексов. 

Агрохолдинг осуществляет деятельность по пяти основ-
ным направлениям: растениеводству, комбикормовому 
производству, свиноводству, мясопереработке, торговле. 
Приоритетное направление — свиноводство. Фермы агро-
холдинга находятся в Мордовии и Ульяновской области. На 
всех площадках содержится более 200 тыс. животных.

География деятельности холдинга охватывает всю ев-
ропейскую часть России и Сибирский федеральный округ. 
«Талина» активно участвует в реализации «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы» в Республике Мордо-
вия, Ульяновской области и Забайкальском крае. По дан-
ным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 
и Национального союза свиноводов, агрохолдинг входит 
в топ-10 эффективных землепользователей и в двадцатку 
крупнейших производителей свинины.

Полнорационные комбикорма для взрослых свиней 
«Талина» производит уже давно, не жалея средств на 
совершенствование технологий. В 2012 г. была заверше-
на реконструкция комбикормового завода производи-
тельностью 440 т/сут. Основные узлы технологической 
цепочки оснащены современным высокоэффективным 
оборудованием отечественной машиностроительной 
компании «Технэкс».

Проект по производству престартерного комбикорма 
«Талина» реализовала также совместно со своим бес-
сменным партнером — компанией «Технэкс», предоста-
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вившей весь комплекс услуг «под ключ». Это производство 
включает следующие технологические участки: приема и 
очистки сырья, измельчения, дозирования и микродози-
рования, смешивания, гранулирования, охлаждения и от-
грузки готового продукта в склад.

В технологии учтены все особенности и тонкости произ-
водства престартеров.

Участок дозирования оснащен высокоточными весовы-
ми системами для работы с различными видами сырья.

Скоростной смеситель СП-1000 обеспечивает высокую 
однородность смешивания компонентов. Минимальные 
зазоры между вращающимися лопатками и корпусом сме-
сителя исключают залегание продукта.

Тщательно подготовленная смесь подвергается терми-
ческой обработке в пресс-грануляторе Т-660, где форми-
руется в гранулы диаметром от 2 мм.

Благодаря внедрению уникальной автоматизированной 
системы управления производством достигается макси-
мальная точность выполнения заданных рецептов и тща-
тельно контролируется процесс обработки продукта на 
каждом технологическом участке.

Производство престартерных комбикормов мощ-
ностью 100 т/сут осуществляется на отдельной площад-
ке. Это позволяет поддерживать четкое соблюдение 
рецептуры и непрерывный выпуск продукции, так как 
полностью исключается риск смешивания компонентов 
престартера с компонентами полнорационного корма. 
Технология производства и качество готового продукта 
не уступают европейским аналогам. 

После запуска в эксплуатацию собственного престар-
терного производства свинокомплексы агрохолдинга 
«Талина» полностью обеспечены необходимыми вида-
ми комбикормов для каждой половозрастной группы 
животных.

Структура «от поля до прилавка» позволяет агрохол-
дингу «Талина» контролировать качество продукции на 
каждом этапе и не зависеть от зарубежных поставок. 

На сегодняшний день «Талина» обладает внушительны-
ми ресурсами и уверенно строит амбициозные планы свое-
го дальнейшего развития, а компания «Технэкс» всегда 
готова предложить новейшие технические решения для 
их реализации. 


