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ОАО «Мелькомбинат» 
Мукомольное и комбикормовое производство,  
г. Вязьма, Смоленская область 
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Краткая характеристика 

Имущественный комплекс реализуется на 

открытых торгах в ходе процедуры банкротства 

ОАО «Мелькомбинат». 

Начальная цена продажи равна 250 687 022 руб. 

Первые торги назначены на 14 июня 2019 г. 

www.b2b-center.ru 
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Расположение ключевых объектов 
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Описание имущества 

Производственная площадка г. Вязьма 

Право собственности ОАО «Мелькомбинат» 

Адрес Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Элеваторная, д. 1 

Состояние В рабочем состоянии 

Ключевые производственные 

мощности 

• Мукомольное производство: 250 т./сут; 

• Комбикормовое производство: 630 т/сут.; 

• Линия по переработке кукурузы: 150 т/сут.; 

• Элеваторы емкостью 72 тыс.т. 

Расположение 

Территория производственной площадки находится на 1-й линии федеральной трассы М-1 «Беларусь». 

Удаленность от транспортных узлов: 

• 50 м от трассы М-1 «Беларусь»; 

• 1,5 км от железнодорожной станции «Вязьма-Торжок» Октябрьской железной дороги; 

• 7 км до центра г. Вязьма. 

Объекты движимого и недвижимого имущества, формирующие данный производственный комплекс, находятся в 

собственности ОАО «Мелькомбинат». 

• Общее количество зданий и сооружений в составе данного производственного комплекса - 43 ед., все объекты переданы в 

залог ООО «НРК АКТИВ» (ГК Сбербанк Капитал). 

• Общее количество объектов движимого имущество, относящихся к производству, расположенному в г. Вязьма, составляет 

67 объектов, из них в залоге у ПАО Сбербанк находится 28 объектов.  

• Общая площадь земельных участков составляет 90 426 кв. м, принадлежат на праве собственности. 

 

Подъездные пути 

Транспортная доступность завода хорошая, подъездные пути имеют асфальтовое покрытие, с трассы М-1 организован 

подъезд к производственной площадке. Подъезд на территорию Предприятия организован через контрольно-пропускной 

пункт с автовесовой. 

На территории производственной площадки имеются железнодорожные подъездные пути общей протяженностью 3 916 м, по 

которым происходит доставка и приемка сырья и отпуск готовой продукции. 
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Описание имущества 

Мукомольное производство: 

• мельничное оборудование марки Бюлер, производительность по зерну - 250 т/сут., емкость склада бестарного хранения 
муки - 356 т; 

• склад готовой продукции в таре, емкость склада 1250 т.; 

• примельничный элеватор емкостью 72 000 т зерна. 

Комбикормовое производство 

• комбикормовый завод, производительность 630 т/сут., в т.ч. рассыпных кормов для свиней, кур и КРС – 400 т./сут. и 
гранулированных для свиней, кур и КРС - 230 т./сут.; 

• склады сырья емкостью 8700 т; 

• склады готовой продукции емкостью 2030 т. 

Линия по переработке кукурузы 

• производственная линия общей мощностью 150 т/сут. в сырье, 1200 кг/час - кукурузной крупы и 700 кг/час - кукурузное 
масло; 

• склад готовой продукции емкостью 60 т. 

Коммуникациищностью 4 400 квт 

отопление 
обеспечивается собственной котельной, с максимальной производительностью установленного оборудования по пару от 6,5 
до 10,5 т/час 
газоснабжение 
подведен газопровод высокого давления 0,6 мпа, с разрешенным объемом газопотребления 1 310 тыс.куб. м/год. 
водоснабжение 
2 артезианские скважины с разрешенным объемом добычи 119 тыс. куб.м/год 
водоотведение 
осуществляется по канализационным сетям г. Вязьма, через сети завода ЖБИ 
(расположен в 200 метрах от Мелькомбината) на основании договорных отношений, с разрешенным объемом сброса 79,2 
тыс.м.куб./год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электричество от трансформаторных подстанций мощностью 4 400 квт 

отопление обеспечивается собственной котельной, с максимальной производительностью установленного 

оборудования по пару от 6,5 до 10,5 т/час 

газоснабжение подведен газопровод высокого давления 0,6 мпа, с разрешенным объемом газопотребления 1 310 

тыс.куб. м/год. 

водоснабжение 2 артезианские скважины с разрешенным объемом добычи 119 тыс. куб.м/год 

водоотведение осуществляется по канализационным сетям г. Вязьма, через сети завода ЖБИ 

(расположен в 200 метрах от Мелькомбината) на основании договорных отношений, с разрешенным 

объемом сброса 79,2 тыс.м.куб./год 
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Описание имущества 

Ключевыми объектами недвижимого имущества мукомольного производства являются: 

• Здание элеватора мельничного с транспортным мостом, этажность: 8, общей площадью 3 022,4 кв.м. Примельничный 
элеватор осуществляет прием зерна с ж/д и автомобильного транспорта и размещение его по силосам, а также 
производит предварительную очистку зерна от примесей и выделение мелкого зерна; взвешивание зерна и отходов; 
производит передачу зерна на мельзавод в зерноочистительное отделение. 

• Здание расширения комбикормового завода - элеватора, 2-этажное, общей площадью 5 474,8. Используется для 
хранения зерна. 

• Здание зерносушилки ДСП-32, этажность: 2, общей площадью 115,9 кв.м. 

• Здание мельницы, этажность: 5, общей площадью 3 364. 

• Здание обойной мельницы, этажность: 5, общей площадью 199,1. 

В мельницах осуществляется: размол зерна и промежуточных продуктов в вальцовых станках; сортирование 
промежуточных продуктов на фракции по размерам в рассевах ЗРШ6-4М; сортирование крупок и дунста по качеству 
(обогащение) в ситовеечных машинах; дополнительное измельчение и разрыхление после вальцовых станков в 
энтолейторах и деташерах; передача муки в весовыбойный аппарат и на склад. 

• Здание склада готовой продукции с навесом, фундаментом под телескопический транспортер, здание отпуска муки на 
автотранспорт, пристройки отпуска муки на ж/д транспорт, этажность: 2, общей площадью 2 110,3. 

Ключевыми объектами недвижимого имущества комбикормового производства являются: 

• Здание комбикормового завода, этажность: 8, общей площадью 3 145,5; 

• Здание цеха предварительного смешивания, этажность: 4, общей площадью 3 429,9; 

• Склад сырья №1, склад сырья №2 комбикормового завода, этажность: 3, общей площадью 4 142,4; 

• Здание склада готовой продукции комбикормового завода с приемными устройствами с железной дороги (2 шт.) и 
устройством для разгрузки тары и грузов, этажность: 3, общей площадью 1 511,4. 
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Фото объектов производственной площадки 
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Фото объектов производственной площадки 
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Фото объектов производственной площадки 
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Фото объектов производственной площадки 


