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ЗАО «Табунский элеватор» - ведущее промышленное предприятие, 

гордость и визитная карточка Табунского района ведет свою историю с 1927 

года и уже 20 лет работает в составе объединения "Грана". 

Основными видами выпускаемой продукции являются - мука пшеничная 

хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, крупы: манная, перловая, 

ячневая, овсяная и пшеничная, горох, а также хлопья овсяные, комбикорма и 

кормосмеси. 

Миссия предприятия:  
Производить качественную продукцию, укрепляя здоровье людей и 

обеспечивая продовольственную безопасность страны! 

Стратегическая цель предприятия: 

Производство качественной и безопасной продукции за счет 

поддержания результативной системы менеджмента качества и безопасности 

пищевой продукции в соответствии с требованиями международных стандартов 

ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018. 

Достижение поставленной цели позволит предприятию: 

 повысить конкурентоспособность компании; 

 обеспечить устойчивость развития компании и ее экономических 

результатов; 

 оптимизировать бизнес- процессы компании; 

 привести деятельность компании в соответствие с действующим 

законодательством; 

 повысить финансовую эффективность и результативность деятельности 

компании; 

 повысить экспортный потенциал компании за счет освоения рынка стран 

Юго-Восточной Азии; 

 удовлетворить требования клиентов; 

 улучшить благосостояние сотрудников. 

Для реализации политики высшее руководство работает по направлениям: 

 ориентация на потребителя, повышение его удовлетворенности качеством и 

безопасностью продукции; 

 создание взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками сырья и 

вспомогательных материалов; 

 качественное улучшение производственной инфраструктуры путем 

модернизации, реконструкции производства, строительства новых  современных 

цехов;  

 информирование сотрудников относительно требований качества и 

безопасности продукции за счет регулярной подготовки и обучения персонала; 

 разработка и выполнение мероприятий поддерживающих гигиенические 

условия производства на всех этапах цепи создания продукции. 

Руководство предприятия является лидером и берет на себя обязательства: 

 реализовывать политику в области качества и безопасности пищевой 

продукции; 

 обеспечивать соответствие и повышать результативность системы 

менеджмента качества и безопасности пищевой продукции; 

 поддерживать применение риск-ориентированного мышления и процессного 

подхода; 

 обеспечивать производство необходимыми ресурсами; 

 обеспечивать соответствие продукции законодательными и нормативным 

требованиям, а также требованиям потребителей. 
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