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Группа компаний «Талина»

2021-ый для Группы компаний «Талина» был годом преобразований.
Несмотря на сложности, мы смогли добиться хороших результатов. Завершено формирование холдинговой структуры в рамках систематизации деятельности Группы компаний «Талина». Это позволило обеспечить
стабильное развитие наших предприятий, дало широкие возможности для
повышения конкурентоспособности и качества продукции.
В 2021 году валовая выручка группы компаний достигла 63 миллиардов рублей. Уровень EBITDA по сравнению с 2020 годом вырос в 2 раза
и составил 9 миллиардов рублей.
Реализованы крупнейшие инвестиционные проекты, связанные со
строительством и вводом в эксплуатацию 3-х свиноводческих комплексов
на территории Республики Мордовия. Тем самым мы обеспечили создание 280 дополнительных рабочих мест и перешагнули 600-тысячный порог
единовременного содержания свинопоголовья. Кроме того, мы получили
первый урожай зерновых культур в Нижегородской области – новом регионе присутствия «Талины».
Для отрасли свиноводства 2021 год прошел под эгидой борьбы с африканской чумой свиней. Мы устояли! Благодаря профессионализму нашей
команды и эффективному взаимодействию с контролирующими органами
удалось не допустить проникновения вируса АЧС на территорию Республики Мордовия.
В 2021 году «Талина» продолжила работу над улучшением процессов,
происходящих внутри группы компаний. Развитие внутренней экосистемы
было направлено на создание комфортных условий для сотрудников всех
предприятий, общая численность которых составляет почти 6 тысяч человек.
Подводя итоги 2021 года, хочу поблагодарить каждого сотрудника за
неоценимый вклад, внесенный в развитие ГК «Талина». Только благодаря
сплоченной работе всего коллектива мы смогли достигнуть намеченных
планов, реализовать масштабные проекты.
ВИКТОР БИРЮКОВ,
основатель Группы компаний «Талина»
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ГК «ТАЛИНА»
ОАО «Ковылкинский
комбикормовый завод»

ООО «ТАЛИНА-ИНВЕСТ»

ООО «МПК
«Атяшевский»

ООО «Нижегородский
бекон»

ЗАО «Мордовский
бекон

ООО «МК
«Даурский»

ООО «Нижегородские
нивы»

ООО «Симбирский
бекон»

ООО «Мордовский
племенной центр»

ООО «Рузаевские
пищевые технологии»

ГЕОГРАФИЯ
Республика Мордовия
ООО «ТАЛИНА-ИНВЕСТ»
ООО «МПК «Атяшевский»
ООО «Мордовский племенной центр»
ЗАО «Мордовский бекон»
ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»
ООО «Рузаевские пищевые технологии»

Ульяновская область
ООО «Симбирский бекон»

Нижегородская область
ООО «Нижегородский бекон»
ООО «Нижегородские нивы»

143 619 га

11

земельный банк

свинокомплексов

246 103 тонн

670 000

валовой сбор сельхозкультур (в зачетном весе)

400 000 тонн
комбикормов
произведено за год

голов свиней

154 000 тонн
объем продаж
колбасных изделий

Забайкальский край
ООО «МК «Даурский»
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ
КОМПАНИЙ
«ТАЛИНА»
РАСТЕНИЕВОДСТВО

2022

2020

2021

2021

355

2020

289

2022

50 000

чел.

40 873

246 103

т

366 422

143 819

246 000 289

+9%

2022

2020

руб.

53 884

2021

га

Средняя
зарплата

49 661

2020

117 078

117 000

Численность +23%
сотрудников*

241

2022

Валовой сбор
+68%
в зачетном весе

+23%

414 376

2021

га

196 000

143 619

125 461

144 000

2020

Посевная
площадь

+36%

106 694

Земельный
банк

2021

2022

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

2021

2022

4 053

44 000

2022

2020

3 418

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

+14%

руб.

49 660

чел.

4 727

21 668

т

43 686

11 000

42 028

Средняя
зарплата

4 053

Численность +17%
сотрудников*

11 031

2021

т

Производство
+96%
кормов для
непродуктивных животных

8 040

2020

+14%

175 948

153 917

2020

т

150 044

154 000

321 958

264 000
263 899

Производство
колбасных
изделий

231 058

Производство
+22%
мяса и продуктов
его переработки

2022

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМА

СВИНОВОДСТВО

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

5

2 900 МЛН s

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
ЗА 2021 ГОД

1 009 МЛН s

МЯСОПЕРЕРАБОТКА
В числе ключевых проектов:

• завершение строительства цеха подготовки сырья, СГП и новых производственных помещений – 76,2 млн руб. (общий бюджет
проекта за 2017-2021 годы составил 1 387 млн руб.)
• реализация 2-го этапа проекта производства кормов для животных – 435,1 млн руб. (общий бюджет проекта за 2020-2021 годы
составил 572,4 млн руб.)

1 835 МЛН s

СЕЛЬКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В числе ключевых проектов:

• приобретение земли и сельхозтехники – 890,5 млн руб. (приобретено 14,3 тыс. га земли и 30,9 тыс. га взято в аренду)
• начало строительства комбикормового завода в с. Русская Лашма (Республика Мордовия) - 178,5 млн руб.
• старт реализации проекта по переработке масличных культур (сои и льна/подсолнечника) – 113,1 млн руб. (общий объем инвестиций в проект оценивается в 504 млн руб.)
• модернизация производственных мощностей по хлебоприемной деятельности – 116,6 млн руб.

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
НА 2022 ГОД

КОМБИКОРМА
Численность +28%
сотрудников*

2020

2021

35 000

чел.

2022

2020

27 887

307

278

394

433 117

399 999

301 725

т

2021

+5%

2022

2020

руб.

МЯСОПЕРЕРАБОТКА
2021

2022

СВИНОВОДСТВО

2020

2021

40 000

684
2022

2020

2021

2022

2020

2021

+7%

руб.

5 867 МЛН s

42 203

чел.

39 510

800

32 578

т

Средняя
зарплата

148 807

130 430

93 672

130 430

621 МЛН s
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Численность +6%
сотрудников*

846

+14%

800

Реализовано
свиней в живом
весе

6 488 МЛН s
в том числе:

36 547

400 000 307

Средняя
зарплата

34 715

Производство +8%
комбикормов

2022

*среднесписочная численность сотрудников
в 2021 году
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РАСТЕНИЕ
ВОДСТВО
289

246 103 тонн

сотрудников*

валовой сбор всех
сельхозкультур (в зачетном весе)

50

434 единицы

тыс. руб.

средняя заработная
плата

143 619 га
земельный банк

117 078 га

сельхозтехники и
оборудования

55-е место

в рейтинге крупнейших
землевладельцев России
по версии аудиторскоконсалтинговой компании BEFL

посевная площадь

ПЛАНЫ 2022
143 819 га

+23%

посевные площади

до 414

376 тонн

+68%

валовой сбор сельхозкультур

196 000 га
земельный банк

*среднесписочная численность сотрудников в 2021 году

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМА

СВИНОВОДСТВО

Технологический цикл ГК «Талина» начинается с
растениеводства. Мы выращиваем пшеницу, ячмень,
тритикале, горох, сою и лен. Традиционно используем высокоурожайные сорта сельскохозяйственных
культур и современную высокопроизводительную
технику.
Основу машинно-тракторного парка составляет
техника марки John Deere и Fendt, оснащенная системой GPS/ГЛОНАСС и бортовыми компьютерами,
которые фиксируют маршрут, режим работы, расход топлива. Ее применение повышает производительность труда и позволяет получать высокие уро-

Показатели

жаи при наименьшей себестоимости. В 2021 году к
сезону полевых работ было закуплено 4 посевных
комплекса, 6 тракторов марки Fendt, 14 комбайнов
РСМ-161, 4 распределителя минеральных удобрений,
самоходный опрыскиватель, автогрейдер для ремонта полевых дорог и другая сельхозтехника.
Уборочная кампания 2021 года была проведена
за 30 дней. Несмотря на аномальные погодные условия, валовой сбор сельхозкультур (пшеницы, ячменя, тритикале, гороха, сои и льна) в зачетном весе
составил 245 827 тонн.
Валовой сбор
(в зачетном весе), т

Площадь, га
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МЯСОПЕРЕРАБОТКА

Факт
2020

Факт
2021

План 2022

Факт
2020

Зерновые
и зернобобовые

85 748

88 844

▲ 109 935

331 123

Технические
культуры

20 946

28 234

▲ 33 884

ИТОГО

106 694

117 078

▲ 143 819

Факт
2021

Урожайность
(в зачетном весе), т/га

План 2022

Факт
2020

Факт
2021

План
2022

208 790

▲ 367 637

3,86

2,35

▲ 3,34

35 298

37 313

▲ 46 739

1,68

1,32

▲ 1,38

366 422

246 103

▲ 414 376

3,43

2,1

▲ 2,88

* Снижение урожайности связано с аномальными погодными условиями в 2021 году.

Земельный фонд «Талины» расположен в десяти
районах Республики Мордовия (Ардатовский, Атяшевский, Инсарский, Ковылкинский, Торбеевский,
Чамзинский, Атюрьевский, Зубово-Полянский, Старошайговский, Краснослободский) и трех областях:
Ульяновской (Ульяновский район), Пензенской (Наровчатский и Вадинский районы), Нижегородской
(Починковский, Гагинский, Сергачский районы). По
сравнению с 2020 годом посевные площади увеличились на 10 % и составили 117 078 га.

Под урожай 2022 года освоены и введены в севооборот залежные земли на площади 26 741 га в Зубово-Полянском, Атюрьевском, Ковылкинском, Ардатовском, Старошайговском районах Республики
Мордовия, а также Починковском, Гагинском и Сергачском районах Нижегородской области. На вновь
вводимых землях посеяно 21 498 га озимой пшеницы,
5 243 га – подготовлено под весенний сев яровых
культур.

Предприятия: ЗАО «Мордовский бекон», ООО «Нижегородские нивы»
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КОМБИ
КОРМА
307

284 000 тонн

35

Собственное
производство

сотрудников*

тыс. руб.

средняя заработная
плата

438 000 тонн
производственная
мощность завода

мощности по хранению зерна

премиксов и престартеров

Современная
лаборатория
контроля качества готовой
продукции и входного сырья

400 000 тонн
кормов произведено за
2021 год

*среднесписочная численность сотрудников в 2021 году

ПЛАНЫ 2022
460 000

тонн

производственная мощность завода

433 117

тонн

план производства кормов
в 2022 году

349 000

тонн

мощности по хранению зерна

Запуск нового производства
соевого и подсолнечного масла и
жмыха

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМА

СВИНОВОДСТВО

Зерновые, зернобобовые и технические культуры, выращиваемые на полях «Талины», используются
для изготовления высококачественных полнорационных комбикормов для свиней, содержащихся на
свинокомплексах группы компаний.
Зернохранилища ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» расположены в Атяшевском, Чамзинском, Ковылкинском районах Республики Мордовия
и вмещают 284 тысячи тонн зерна. Современные линии, установленные на заводе, позволяют производить до 1 300 тонн кормов в сутки.
В рацион свиней входят богатые углеводами пшеница, ячмень, а также содержащие белок соя, горох
и подсолнечник. Для поросят в возрасте от 5 до 42
дней выпускают престартеры – экологически чистые
корма из пшеницы, шелушенного ячменя, льна и молока. В цехе по изготовлению премиксов производят
витаминно-минеральные добавки. Они содержат витамины групп B, А, D и Е, минералы, аминокислоты,
которые способствуют полноценному росту животных и поддержанию их иммунитета. Анализ состава

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

кормов проводят специалисты предприятия в собственной лаборатории химического анализа, оснащенной современным оборудованием.
Мощность завода составляет 438 тысяч тонн кормов в год, в 2022 году показатель планируют увеличить до 460 тысяч тонн. Для этих целей была произведена модернизация престартерного цеха и замена
пресса-гранулятора.
В 2021 году в «Талине» стартовала реализация
проекта по переработке масличных культур. В апреле 2022 года планируется запуск производства соевого масла и жмыха мощностью 80 тонн/сутки (по
сырью), с июня будет запущено производство подсолнечного масла и жмыха – 150 тонн/сутки (по сырью).
Начато строительство нового комбикормового
завода в с. Русская Лашма с мощностью 365 тысяч
тонн кормов в год. Ввести в эксплуатацию его планируют в 2023 году. В итоге общая мощность комбикормового производства Группы компаний «Талина»
составит 825 тысяч тонн в год.

Предприятие: ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»
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.

СВИНО
ВОДСТВО
800

130 430 тонн

40 тыс. руб.

средняя заработная плата

Статус племенного
завода

11

IV

670 000

10 место

сотрудников*

общий объем реализации
мяса на убой

свинокомплексов

голов свиней

Йоркшир, ландрас, дюрок

IV компартмент
защищенности всех
производственных площадок

В рейтинге крупнейших
производителей свинины
в России (данные НСС по
итогам 2021 года)

ПЛАНЫ 2022
148 807 тонн

+14%

объем реализации мяса
на убой
*среднесписочная численность сотрудников в 2021 году

Свиноводческая отрасль
строительство новой производственной
площадки 8-й очереди

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМА

СВИНОВОДСТВО

В состав Группы компаний «Талина» входят 11 свинокомплексов с общим поголовьем 670 тысяч животных. Расположены они в Республике Мордовия и
Ульяновской области.
Показатели отрасли соответствуют мировым стандартам: среднесуточный привес на откорме составляет более 0,8 кг, расход корма на килограмм мяса –
2,9 кг, в среднем свиноматка дает 30 поросят в год.
На всех участках установлено новейшее автоматизированное оборудование – начиная с раздачи
кормов, освещения, взвешивания животных и заканчивая регулированием микроклимата в помещениях.
Особое внимание уделяется обеспечению биобезопасности на свинокомплексах и проведению
противоэпизоотических мероприятий, в том числе
профилактике АЧС. Все производственные площадки огорожены сплошным забором. При входе на
КПП сотрудники проходят первичную дезобработку
(рук и обуви). Административно-бытовые комплексы
оборудованы душевыми комнатами и шлюзовыми
камерами с ультрафиолетовым излучением. После
приема душа работники переодеваются в спецодежду, которая ежедневно стирается и дезинфицируется. Пронос личных вещей в чистую зону запрещен.
За свинокомплексами закреплен автотранспорт для
доставки кормов и перевозки животных. На въезде установлен дезбарьер, оборудованный рамкой,

МЯСОПЕРЕРАБОТКА
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которая дезинфицирует всю поверхность техники
специальным раствором. Доступ сторонних лиц на
территорию свинокомплексов строго ограничен.
В «Талине» ведется целенаправленная работа по
совершенствованию продуктивных качеств чистопородных свиней. ООО «Мордовский племенной
центр» имеет статус племенного завода по разведению свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок. Мы
выращиваем более 25 тысяч голов высокопродуктивного племенного молодняка для комплектования племенных площадок и станции искусственного
осеменения чистопородными свиньями, а также товарных площадок двухпородной свинкой F1. Таким
образом, группа компаний решает задачу импортозамещения в сфере племенного свиноводства и обеспечивает население Республики Мордовия и других
регионов России качественным и недорогим мясом.
Свиноводческая отрасль постоянно развивается.
В 2021 году на полную производственную мощность
вышли площадки нового свинокомплекса 5-й, 6-й и 7-й
очередей, в 2022 году планируется строительство новой производственной площадки 8-й очереди.
Общий объем реализации мяса на убой по итогам 2021 года составил 130 430 тонн, что на 39 %
больше, чем в 2020 году. Планируется, что в 2022
году этот показатель увеличится на 14 % и составит
148 807 тонн.

Предприятия:
ООО «Мордовский племенной центр», ЗАО «Мордовский бекон»,
ООО «Симбирский бекон»
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МЯСО
ПЕРЕРАБОТКА
4053

5,75 тыс. тонн

44 тыс. руб.

Представленность

140,8 тыс. тонн

Сотрудничество

объем производства
мяса на кости

«Магнит», X5 Retail Group, «Лента»,
«Монетка», «Светофор», «Ашан»,
«Дикси», «Победа», «Самокат», Ozon

96,7 тонн

ТОП-600

сотрудника*

средняя заработная
плата

объем обвалки
свинины

общий объем экспорта

в 77 регионах РФ, Казахстане,
Белоруссии

крупнейших компаний России
по объему реализации
продукции по версии RAEX

*среднесписочная численность сотрудников в 2021 году

ПЛАНЫ 2022
50 тыс. руб.

131,8 тонн

180 110 тонн

321 958 тонн

средняя заработная плата

объем производства
мяса на кости

объем обвалки свинины

объем продаж мяса
и продукты его переработки

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМА

СВИНОВОДСТВО

МЯСОПЕРЕРАБОТКА
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МПК «Атяшевский»
МПК «Атяшевский» – основное мясоперерабатывающее предприятие
ГК «Талина». Мы перерабатываем товарную свинину, полутуши и производим полуфабрикаты на площадке в
поселке Атяшево. В 2021 году объем
переработки свинины составил 140,8
тысяч тонн, что на 21 % больше чем в
2020-м. В планах на 2022 год увеличить объем производства на 32,5% –
до 184,6 тысяч тонн.
Мясосырье используем для собственных нужд и реализуем сторонним компаниям. Наше мясо и полуфабрикаты можно найти в таких крупных
федеральных сетях, как Магнит, Х5
Retail Group, Лента, Окей, Metro и др.
Кроме того, в 2021 году мясо свинины и субпродукты, кишечное сырье
экспортировались во Вьетнам и Гонконг. Были начаты отгрузки в страны
Таможенного союза: Казахстан и Белоруссию. Общий объем экспорта
составил 5,75 тысяч тонн, что в 4 раза
больше, чем в 2020 году. В разбивке
по странам показатели следующие:
Вьетнам – 5,4 тысячи тонн, Гонконг –
215 тонн, Казахстан – 47 тонн, Белоруссия – 58 тонн.
По итогам года МПК «Атяшевский»
вошел в топ-3 лучших экспортеров
Приволжского федерального округа
в сфере агропромышленного комплекса (категория «Крупный бизнес»).
Планы на 2022 год масштабные: в
2 раза увеличить объемы экспорта
мясосырья, начать поставки в приграничные страны и другие страны
Азиатско-тихоокеанского
региона.
Отдельное направление развития
представляет собой экспорт готовой
колбасной продукции и полуфабрикатов. По итогам 2021 года МПК «Атяшевский» уже занимает более 10% от
общего объема поставок колбасной
продукции из России в страны Таможенного союза. В 2022 планируется
увеличение поставок, в том числе за
счет расширения рынков сбыта и поставок по новым направлениям.
Из собственного высококачественного сырья мы изготавливаем мясоколбасную продукцию, деликатесы и
снеки. Производственные площадки
МПК «Атяшевский» расположены в Республике Мордовия (город Саранск,
поселки Атяшево и Торбеево).

В 2021 году портфель МПК «Атяшевский» пополнился новыми торговыми марками «Meat House Original» и «МясоТакМясо».
В планах на 2022 год вывести на рынок новые бренды
«Delikäiser» и «Вкусноешки», а также запустить вторую технологическую линию для производства купат в альгинатной оболочке, что позволит увеличить производственные мощности с
20 до 40 тонн в сутки.

Предприятие последовательно реализует стратегию увеличения производства мясоколбасных изделий
глубокой переработки для розничного рынка. Так, объем продаж в 2021
году составил 142 тысячи тонн, что на
3% выше по отношению к 2020 году.
Наибольшего роста удалось достичь
в Московской, Свердловской и Нижегородской областях, Краснодарском и Пермском краях, Республиках
Татарстан и Башкортостан. Большим
спросом стали пользоваться сосиски,
колбасы вареные, варено-копченые и
полукопченые.
Мясоколбасная продукция МПК
«Атяшевский» реализуется под несколькими брендами в разных ценовых категориях, в том числе под
собственными торговыми марками федеральных сетей. Дистрибьюторская
сеть компании охватывает все регионы
России и Казахстан. Мы расширили географию поставок на 5 новых распределительных центров партнеров. Начали сотрудничество с федеральными
сетями «Красное и Белое» и «Чижик».
Мы гибко реагируем на изменение
потребительских предпочтений: постоянно расширяем существующие
продуктовые линейки и выводим на
рынок новинки. При этом приоритетом компании и основополагающими
принципами производства остаются
качество и безопасность выпускаемой продукции.
Мы строго соблюдаем рецептуры
и стандарты, регламентированные
нормативной документацией. Производственный процесс имеет высокую

Предприятия:
ООО «МПК «Атяшевский» (Республика Мордовия),
ООО «МК «Даурский» (Забайкальский край)

степень автоматизации благодаря использованию высокотехнологичного
оборудования ведущих мировых брендов. Контроль за выпуском готовой
продукции осуществляют квалифицированные технологи и специалисты по
качеству. Каждая партия проходит обязательные испытания на соответствие
требованиям ГОСТ или ТУ. Проводим
исследования на базе собственной физико-химической лаборатории, а также
передаем образцы в аккредитованные
исследовательские учреждения.
Так, в 2021 году мясные снеки ТМ
«Meat House Original» стали победителями дегустационного конкурса «За
производство высококачественной
пищевой продукции», который традиционно проходит в рамках Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень». Сырокопченые колбаски «Кнуты классические» завоевали золото, а чипсы мясные и чипсы из
мяса птицы взяли серебро, получив
высокую оценку экспертов.
Еще одно значимое событие – победа управления продаж МПК «Атяшевский» в номинации «Лучшая sales-команда». Федеральные сети «Магнит»
и «Дикси» провели масштабную конференцию «На одной волне 2021»,
где были названы лучшие команды
предприятий, с которыми они сотрудничают. Нашими конкурентами были
такие серьезные игроки рынка, как
AB InBev Efes и Nestle. Убедительную
победу одержали профессионализм,
ответственность и умение оперативно
решать вопросы, которыми обладают
специалисты МПК «Атяшевский».
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МК «ДАУРСКИЙ»
С 2009 года в состав ГК «Талина» входит мясокомбинат «Даурский», расположенный на территории Забайкальского края (г. Краснокаменск).
Предприятие выпускает мясоколбасную продукцию под брендом «Даурия». Использует сырье
высокого качества, которое поставляется с собственных свинокосмплексов группы компаний.
Производственные мощности предприятия –
22 тысячи тонн в год. Объем продаж мясоколбасной продукции в 2021-ом составил 12,1 тысячу
тонн. Наибольший рост показали сосиски, вареные и полукопченые колбасы. Ассортимент пополнили сосиски «Баварские», а также изделия,
выпускаемые под собственными торговыми марками федеральных и локальных сетей: шпикачки «Старорусские», ветчина «Сочная», грудинка
«Изысканная» и «Аппетитная», сервелат «Евро-

312

сотрудников*

44 тыс. руб.

средняя заработная
плата

пейский», колбаса «Варшавская полукопченая».
Продукция МК «Даурский» реализуется в
Сибирском и Дальневосточном федеральном
округах (Амурская и Иркутская области, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Республика Бурятия), а также в удаленных регионах
Дальнего Востока, Сахалинской области, Якутии
и Камчатском крае.
В 2022 году команда МК «Даурский» планирует
увеличить продажи на 16%. Этот показатель будет
достигнут за счет расширения ассортиментной
матрицы продуктов, выпускаемых нашими партнерами – торговыми сетями под собственными
торговыми марками; за счет старта отгрузок в
Сахалинскую область и входа в новую локальную
сеть «Реми» Приморского края.

12,1 тыс. тонн
объем продаж
мясоколбасной
продукции

*среднесписочная численность сотрудников в 2021 году

ПЛАНЫ 2022
54 000 руб. +15,6%
средняя заработная плата

14,1 тыс. тонн

+16%

объем продаж мясоколбасной
продукции
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КОРМА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Особым направлением деятельности ГК «Талина» является производство кормов для непродуктивных животных. Домашние животные – не
просто питомцы, которые полны любви, ласки и
привязанности к своим хозяевам. Это наши верные и преданные друзья, полноценные члены семей. Вот почему важно, чтобы их питание было
здоровым, сбалансированным и по-настоящему
полезным.
В состав наших кормов входят свежее мясо,
рыба, витамины и минеральные вещества, необходимые животному. Цельные кусочки в нежном
соусе упакованы в пауч-пакеты, которые делают
процесс кормления более удобным, а также надежно защищают корм от попадания солнечных
лучей и влаги.

ИТОГИ 2021
12 тыс. тонн

+49%*

объем продаж кормов

ПЛАНЫ 2022
21,7 тыс. тонн

+80%

объем продаж кормов

Наша продукция реализуется под несколькими брендами в разных ценовых категориях, в
том числе под собственными торговыми марками
федеральных и локальных сетей. Объем продаж
кормов в 2021 году составил 12 тысяч тонн, что на
49% выше по отношению к 2020 году. Увеличился
спрос на бренды «Мур-Мяу» и «Ля-Мур», а также
собственные торговые марки федеральных и локальных сетей.
Важным событием в 2021 году стал старт продаж кормов на маркетплэйсе «Ozon». Объем составил 23 тонны. Теперь корма для братьев наших меньших «Мур-Мяу» и «Ля-Мур» доступны
24/7, буквально на расстоянии вытянутой руки. В
планах на 2022 год – начать экспорт кормов для
непродуктивных животных в страны Таможенного союза.

*По сравнению с итогами 2020 года
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НАШИ
СОТРУДНИКИ
Успех людей – успех предприятия

340

о

Мя

Награды
сотрудников
предприятий
ГК «Талина»

е хозяйс
ьско
тв

ереработ
соп
ка

наград
л
Се

Мы уверены, что главный залог
успеха – это люди. И с гордостью
рассказываем о достижениях наших сотрудников за 2021 год.
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждена
ветеринарный врач ГК «Талина»
Вера Елизаровна Тимофеева, которая отдала профессии 35 лет.
Почетный приз Главы Республики Мордовия «Аграрная слава» вручен основателю группы
компаний Виктору Степановичу
Бирюкову – за большой вклад в
повышение социально- экономического потенциала агропромышленного комплекса республики.
Почетным знаком Главы Республики Мордовия «За личный
вклад в развитие Республики
Мордовия» награждены генеральный директор МПК «Атяшевский»
Владислав Валентинович Бирюков, технический директор Дмитрий Александрович Маркин и
директор по технологии и производственным процессам Сергей
Александрович Носов.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики
Мордовия»
присуждено Александру Анатольевичу Арзамаскину – управляющему свинокомплексами ООО
«Симбирский бекон» Ардатовского муниципального района.
Почетной грамотой Республики Мордовия награжден Владимир Николаевич Борисов – инженер по ремонту репродукторной
площадки № 3 ЗАО «Мордовский
бекон».
В рамках Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности команда ГК «Талина» отмечена Главой
Республики Мордовия за эффективное ведение сельскохозяйственного производства. МПК
«Атяшевский» получил два диплома: за производственные достижения среди организаций пищевой
и
перерабатывающей
промышленности и за достижения в области развития экспорта
продукции АПК.

392

награды

4 почетных грамоты

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

11 благодарностей

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

2 благодарности
1 звание

«Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации»

Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края

5 благодарностей

Главы Республики Мордовия

1 почетное звание

3 почетных знака

29 почетных грамот

15 почетных грамот

«Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Мордовия»
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики

31 благодарность

Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Мордовия

Главы Республики Мордовия
«За личный вклад в развитие
Республики Мордовия»
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия

41 благодарность

Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия

11 благодарностей

11 благодарностей

7 почетных грамот

6 почетных грамот

14 благодарностей

10 благодарностей

19 благодарностей

29 почетных грамот

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

Правительства Республики
Мордовия

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

Председателя Госсобрания
Республики Мордовия

Главы Республики Мордовия

Председателя Госсобрания
Республики Мордовия

Правительства Республики
Мордовия

районных администрации

7 почетных грамот

1 почетная грамота

11 благодарностей

3 благодарственных письма

68 наград

256 наград

Государственного Собрания
Республики Мордовия

главы городского поселения «Город
Краснокаменск»

Председателя Госсобрания
Республики Мордовия

главы городского поселения «Город
Краснокаменск»

муниципальных районов Республики
Мордовия, Ульяновской области

Почетная грамота ГК «Талина»/
Благодарственное письмо от ГК
«Талина»/Почетная грамота МПК
«Атяшевский»/Почетная грамота
ООО «МК «Даурский»

138 наград

внутренние награды ГК «Талина»
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ГК «Талина» включает в себя предприятия, расположенные на территории Республики Мордовия, Забайкальского края, Нижегородской и Ульяновской областей. Здесь трудятся почти 6
тысяч человек. Средний возраст сотрудников – 38 лет.
Наша кадровая политика направлена на создание благоприятного климата для каждого. Мы
обеспечиваем выплату конкурентной заработной платы, предоставляем комфортабельное общежитие иногородним работникам, разработали комплекс мероприятий, направленных на
адаптацию новичков.
Но главное – мы нацелены на развитие наших сотрудников, предлагаем им многочисленные возможности обучения, повышения квалификации и профессионального мастерства. Наш
главный принцип – создавать комфортную среду, в которой каждый может реализовать свой
потенциал.

Корпоративная культура
Для укрепления корпоративных традиций и семейных ценностей мы регулярно проводим
мероприятия для работников ГК
«Талина» и их семей.
Ежегодно мы поздравляем ветеранов и пенсионеров, работающих в группе компаний, с Днем
пожилого человека. В 2021 году

подарки получили 704 человека –
жители Саранска, Атяшевского, Ардатовского, Ковылкинского, Торбеевского, Чамзинского,
Ичалковского районов Мордовии
и Ульяновской области.
Большое внимание уделяем
подрастающему поколению. Сотрудники, дети которых отды-

хали летом в оздоровительных
учреждениях Республики Мордовия, заплатили всего 35% от
стоимости путевки. К 1 сентября
все первоклассники получили
комплекты школьных принадлежностей – 235 человек. А на Новый
год Дед Мороз подарил 3884 ребятам сладкие подарки.

704
ветерана
отрасли получили подарки ко Дню пожилого человека
297
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274

6

ЗАО «Мордовский бекон»

«ООО «МПК «Атяшевский»

ООО «Мордовский
племенной центр»
ООО «Симбирский бекон»

110

ОАО «Ковылкинский
комбикормовый завод»

3
884 ребенка
получили новогодние
подарки от Деда
Мороза

235
комплектов школьных

принадлежностей для
первоклашек получили
дети сотрудников

26
детей
сотрудников ГК «Талина»

провели летние каникулы
в оздоровительных
учреждениях республики

22 апреля, в Международный день матери-Земли, сотрудники ГК «Талина» организовали
экологическую акцию. Высадили каштановые аллеи в трех районах Республики Мордовия –
основном регионе присутствия. В поселке Атяшево новая аллея появилась рядом с собором Андрея Первозванного. В Ковылкине каштаны «выросли» в новом «Парке Патриотов».
Это место отдыха появилось совсем недавно и пока еще не успело озелениться, наши каштаны стали первопроходцами. В поселке Торбеево каштановая аллея разбита напротив колледжа мясной и
молочной промышленности. Место выбрано неслучайно. С этим учебным заведением нас связывает
теплая дружба – студенты с удовольствием проходят практику на Торбеевском мясокомбинате, а в
дальнейшем остаются здесь работать. Всего во время акции было высажено шестьдесят каштанов.
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Группа компаний «Талина»

ПАРТНЕРСТВО
БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ
Наши партнеры
Приоритет Группы компаний «Талина» в
управлении персоналом – постоянное развитие сотрудников, повышение их профессионализма. Мы активно взаимодейству-

ем с образовательными учреждениями и
работаем с молодежью – нашими потенциальными работниками. Прохождение
практики на предприятиях, программы ду-

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной
и молочной промышленности»

ГБПОУ РМ «Ковылкинский
аграрно-строительный колледж»
ГБПОУ РМ «Кемлянский
аграрный колледж»

ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный
техникум»

ГБПОУ РМ «Инсарский
аграрный техникум»

ГБПОУ РМ «Саранский техникум
сферы услуг и промышленных
технологий»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет имени
Н.П. Огарёва»

ГБПОУ РМ «Краснослободский
аграрный техникум»
ГБПОУ РМ «Алексеевский
индустриальный техникум»

сотрудничает

ГБОУ РМ «Саранский
электромеханический колледж»

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
энергетический университет»

Мы помогаем укреплять материально-техническую базу учебных заведений, в которых обучаются наши потенциальные сотрудники. В 2021 году в День
знаний мы подарили школам, ссузам и
вузам необходимые для образовательного процесса телевизоры, ноутбуки, планшеты, многофункциональные
устройства, а также спортинвентарь.

82 студента

прошли практику на МК «Даурский»

99 студентов

прошли практику на МПК «Атяшевский»

70 студентов

прошли практику по направлению
«Сельское хозяйство»

38 сотрудников

Дуальное обучение
Совместно с ГБПОУ РМ «Торбеевский
колледж мясной и молочной промышленности» и ГБПОУ РМ «Ковылкинский
аграрно-строительный колледж» успешно реализуется программа дуального
обучения, предполагающая практикоориентированное обучение в соотношении: 30 % теоретических занятий и

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский
аграрный техникум»
ГБПОУ «Лукояновский
Губернский колледж»

ГПОУ «Краснокаменский
промышленно-технологический
колледж»

У студентов есть возможность пройти практику на предприятиях ГК «Талина». Они приобретают навыки работы в
коллективе, знакомятся с простейшими
операциями. За период практики видно
тех, кто хочет работать на предприятии
и готов обучаться по инди- видуальному плану с последующим трудоустройством.

ального обучения, профориентационные
презентации в вузах, экскурсии на предприятия – вот те направления, на которые
мы обращаем пристальное внимание.

70 % практического обучения. Данная
система образования позволяет в короткие сроки готовить квалифицированные кадры, адаптированные к работе
на предприятии, знающие особенности
технологического процесса, позволяющего сразу после обучения приступить
к самостоятельной работе.

окончивших Торбеевский
колледж мясной и молочной
промышленности, приняты
в штат в 2021 году

89 студентов

работают в ГК «Талина» и
параллельно учатся в колледже
или университете

Совместные проекты
В июне 2021 года между МПК «Атяшевский» и МГУ им. Н.П. Огарева подписано
соглашение о сотрудничестве. Главная
цель документа – налаживание партнерских отношений между работодателем и
вузом как главной кузницей кадров.
18 сотрудников ГК «Талина» стали
студентами Аграрного института в

2021 году.
1 декабря подписаны соглашения о
сотрудничестве и практической подготовке подготовке с ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум»,
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж», ГБПОУ РМ «Кемлянский аграр- ный техникум», ФГОУ

СПО «Краснослободский аграрный колледж», Зубово-Полянский аграрный техникум, Инсарский аграрный техникум.
ГК «Талина» стремится повышать престиж сельскохозяйственных профессий,
поэтому совместно с Российским союзом
сельской молодежи планирует реализовать совместный проект «Кадры для села».

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМА

СВИНОВОДСТВО

МЯСОПЕРЕРАБОТКА
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Реализация социальных и благотворительных проектов, направленных на решение общественно значимых проблем
местных сообществ, является одной из
основных форм проявления социальной
ответственности ГК «Талина». Ключевыми
направлениями оказания благотворительной помощи являются:
•

•

поддержка проектов в области образования, духовного образования и
просвещения;
развитие отдельных территорий Респу-

блики Мордовия;
•

социальная поддержка и защита граждан, включая помощь малообеспеченным людям и реабилитацию инвалидов,
ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов;

•

охрана и должное содержание объектов и территорий, имеющих историческое и культовое значение;

Большое внимание уделяется поддержке инвалидов с детства и детей-инвалидов.
Реализуются проекты в сфере содействия

развитию физической культуры и массового спорта, оказывается поддержка учебным организациям высшего и среднего
профессионального образования. В 2021
году была оказана помощь в разработке
проектной документации и инженерном
изыскании по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево».

более

100 млн s

Общая сумма поддержки
за 2021 год

ЭКОЛОГИЯ
Забота об окружающей среде –
одна из приоритетных задач «Талины». Мы стремимся минимизировать воздействие на природу
и обеспечить экологическую
безопасность на каждом этапе
производства в соответствии с
нормами российского законодательства и передовыми международными стандартами.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Система земледелия ГК «Талина» включает нулевую (No-till) и минимальную
(Mini-till) технологии обработки почвы,
когда поверхность поля укрывается измельченными растительными остатками
(мульчей), которые сохраняются после
уборки сельхозкультур. Это предотвращает водную и ветровую эрозию, лучше
сохраняет влагу, улучшает естественное
плодородие почв.
Для удобрения земельных угодий и
повышения урожайности сельскохозяйственных культур используются все виды
органических удобрений, получаемые
на наших свинокомплексах. Мы работаем
в соответствии с требованиями охраны
окружающей среды. Нормы удобрений,
вносимых на поля, рассчитываются исходя
из содержания общего азота на основании результатов агрохимического анализа
состава жидкого органического удобрения, полученных из ФГУ агрохимической
службы. Жидкое удобрение вносится с
помощью культиваторов внутрипочвенно.
Данный способ внесения способствует
сохранению большей части питательных

веществ и исключает контакт удобрения
с атмосферным воздухом, при этом запах
практически не распространяется в пределах рабочего участка, отсутствует вероятность вытекания жидких удобрений за
границы контура поля.

мощностью 3000 и 4000 куб. м/сутки, которые соответствуют мировым стандартам.
Технология предполагает механическую и
биологическую очистку воды, доочистку
на песчаных и угольных фильтрах, обеззараживание ультрафиолетом.

СВИНОВОДСТВО

Важное направление – сокращение количества отходов, образующихся на производстве. С этой целью была запущена
линия Harslev, позволяющая превращать
отходы убоя и мясопереработки в мясокостную муку – ценный компонент кормов
для животных.

Особое внимание уделяется здоровью
животных. Наши свинокомплексы имеют наивысшую степень защищенности (IV
компартмент). Ветеринары регулярно проводят осмотр животных, следят за их состоянием и своевременно осуществляют
профилактические мероприятия (вакцинацию и санацию поголовья).
Взрослые особи и поросята получают
качественное сбалансированное питание. Рецептура комбикормов, престартеров и премиксов, производимых на нашем
заводе, составляется в соответствии с
рекомендациями специалистов отрасли и
с учетом физиологических потребностей
разных возрастных групп животных. Контроль качества осуществляется в лабораторных условиях.
Кроме того, на комбикормовом заводе
установлено пылеулавливающее и газоочистное оборудование, что значительно снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

МЯСОПЕРЕРАБОТКА
Специфика мясоперерабатывающего
производства приводит к образованию
значительных объемов сточных вод, требующих тщательной очистки. На площадках
ГК «Талина» в р. п. Атяшево и Торбеево
работают очистные сооружения голландской компании Nijhuis Water Technology

При упаковке продукции мы стараемся использовать перерабатываемые и
возобновляемые материалы (там, где это
возможно без ущерба для качества). Например, гофротару, содержащую вторичное сырье. Использованная упаковка, которая остается на производстве, тщательно
сортируется и передается на переработку
в организации, имеющие лицензию. Таким
же образом поступают со всеми отходами,
которые могут использоваться как вторсырье (бумага, картон, пластик и др.). То, что
не может быть переработано, накапливается на временных площадках, после чего
передается в специализированные организации для обезвреживания.
Группа компаний «Талина» последовательно повышает эффективность использования энергоресурсов, в том числе за
счет широкого применения передовых
технологий и оборудования. Это позволяет
сокращать издержки и снижать нагрузку на
окружающую среду, уменьшая количество
выбросов в атмосферу.

