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Уже с 1996 г. началось поэтапное 
техническое перевооружение заво-
да без остановки основного произ-
водства. На нашем заводе впервые в 
России была освоена технология экс-
пандирования, а также установлены 
пресс-грануляторы датской фирмы 
«Спроут-Матадор». В 1998 г. смон-
тированы линии дробления голланд-
ской фирмы «Ван Аарсен». В 1999 г. 
запущена в эксплуатацию линия по 
производству премиксов швейцар-
ской фирмы «Бюлер» производитель-
ностью 2,5 т в час. В 2000–2004 гг.
установлены три лопастных смеси-
теля из нержавеющей стали фирмы 
«Спроут–Матадор», обеспечиваю-
щие высокое качество смешивания 
компонентов. На двух линиях фи-
нишного напыления, поставленных 
тогда же этой фирмой, начат ввод 
в комбикорма жидких ферментов 
и ароматизаторов. Смонтирована 
линия по вводу мелассы и линия по 
нанесению масла на охлажденные 
гранулы. В 2007–2008 гг. по проекту 
фирмы «Бюлер» проведена комплекс-
ная модернизация линии, на которой 
вырабатываются БВМК в цехе пред-
варительных смесей, производитель-
ностью до 15 т в час. В 2006–2009 гг.
заменено основное транспортное обо-
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рудование скребковыми конвейерами и 
нориями производства фирм «Андритц 
Спроут» и «Технэкс» с целью береж-
ного перемещения гранулированного 
комбикорма и исключения его контами-
нации. Кроме того, приобретены пять 
специализированных кормовоза «Вел-
гро» (Нидерланды) грузоподъемно-
стью до 30 т для доставки нашим поку-
пателям комбикормов с соблюдением 
санитарно-гигиенических и ветеринар-
ных требований. В прошлом году объ-
ем перевозки собственным специаль-
ным автотранспортом достиг 80 000 т.

В 2010 г. проведена модернизация 
технологической линии №1 по произ-
водству комбикормов. В результате 
внедрена прогрессивная порцион-
ная схема с новой линией дробления 
датской фирмы «Андритц Фид энд 
Биофьюел» и новой линией основ-
ного дозирования фирмы «Технэкс».

Сегодня ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» — современ-
ное, хорошо оснащенное предприятие 
по производству комбикормов и пре-
миксов, успешно выполняющее свою 
миссию — обеспечивать потребите-
лей высококачественной продукцией 
в строгом соответствии с установлен-
ным графиком отгрузки. Современные 
технологии производства комбикор-

мов, БВМК и премиксов, эффективная 
система контроля качества сырья и го-
товой продукции, квалифицированная 
работа персонала позволили нашему 
предприятию завоевать безупречную 
репутацию на рынке кормов.

В настоящее время мы производим 
высококачественные комбикорма в 
экспандированном и гранулирован-
ном виде, в виде крупки, премиксы 
и белково-витаминно-минеральные 
концентраты для сельскохозяйствен-
ной птицы, свиней, крупного рогатого 
скота всех возрастных групп, а также 
для карповых рыб и кроликов.

В 2010 г. завод вышел на проект-
ную мощность 25 000 т комбикормов 
в месяц, обеспечивая до 50% объема 
потребления комбикормов в Сверд-
ловской области. Наша продукция 
востребована более ста хозяйствами 
Свердловской, Пермской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской, Омской, 
Новосибирской областей, респуб-
лик Удмуртия и Башкирия. Основные 
ее потребители: ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский», ООО «Агрофирма «Се-
верная», ОАО «Птицефабрика «Пер-
воуральская».

Завод неоднократно получал ди-
пломы различных степеней на регио-

зАВОД БыЛ СДАН В эКСПЛУАТАцИЮ 
В 1988 г. С ПРОЕКТНОЙ мОщНОСТьЮ 
1000 т В СУТКИ РАССыПНыХ КОмБИ-
КОРмОВ. В НАСТОЯщЕЕ ВРЕмЯ ОН 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕзАВИСИмым И В эТОм 
ВИДИТ СВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИмУ-
щЕСТВО, ТАК КАК РыНОЧНыЕ ОТНОшЕ-
НИЯ ПОСТОЯННО СТИмУЛИРУЮТ КОЛ-
ЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБ 
эТОм ПО ПРОСьБЕ РЕДАКцИИ РАССКА-
зыВАЕТ Константин анатольевич 
сиЗиКов, зАмЕСТИТЕЛь ГЕНЕРАЛьНО-
ГО ДИРЕКТОРА ОАО «БОГДАНОВИЧСКИЙ 
КОмБИКОРмОВыЙ зАВОД».
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нальных, межрегиональных и между-
народных выставках. Он является 
обладателем сертификата «Премикс, 
рекомендованный «Адиссео» крупней-
шего поставщика витаминов на терри-
тории России — фирмы «Адиссео».

В 2011 г. ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод» произвел и реали-
зовал 302 400 т комбикормовой продук-
ции, подтвердив в очередной раз свое 
лидерство в производстве комбикор-
мов от Уральских гор до Владивостока.

На нашем предприятии производ-
ственный процесс состоит из несколь-
ких отдельных этапов: производство 
премиксов, производство БВМК и соб-
ственно производство комбикормов. 

У нас применяется единый техно-
логический процесс производства 
комбикормов для взрослого по-
головья скота, свиней, птицы, рыб и 
для молодняка — поросят, телят и 
цыплят.

Он реализован на следующих тех-
нологических линиях:
• приема и складирования зернового 
и мучнистого сырья, шротов;
• приема и складирования минераль-
ного сырья;
• приема, складирования и подачи 
в производство растительных масел, 
животных жиров и мелассы;
• производства премиксов;
• производства БВМК;
• шелушения и подготовки зернового 
сырья к дозированию;

• подготовки отрубей, шротов и 
другого мучнистого сырья к дозиро-
ванию;
• двух линиях дозирования и дроб-
ления зернового сырья и шротов в 
составе смеси;
• двух линиях основного дозирова-
ния и смешивания;
• двух линиях экспандирования и 
гранулирования;
• двух линиях финишного напыления 
жидких ферментов, ароматизаторов и 
растительного масла.

Производство рассыпного комби-
корма как промежуточного продукта 
организовано в основном производ-
ственном корпусе; технологический 
процесс построен по принципу пор-
ционной схемы. На двух параллель-
ных линиях №1 и №2 одновременно 
вырабатывается комбикорм по двум 
различным рецептам. 

Процесс дозирования начинается в 
соответствии с технологической кар-
той на выработку партии комбикорма. 
Зерновые и белковые компоненты, 
требующие измельчения, шнековыми 
питателями в автоматическом режиме 
поочередно дозируются из 16 бунке-
ров предварительной линии дозирова-
ния на тензометрические многокомпо-
нентные весы грузоподъемностью 3 т. 
Далее сдозированное сырье скреб-
ковым конвейером КСТ-320 и норией 
Е-100 с самозачищающимся башмаком 
поочередно подаются в один из двух 

наддробильных бункеров, что позво-
ляет сократить холостой ход молотко-
вой дробилки до минимума. 

Из наддробильного бункера пор-
ция сырья по сигналу компьютера 
направляется на линию дробления 
фирмы «Андритц Фид энд Биофью-
ел», где измельчается до заданной 
крупности. Линия дробления состоит 
из пневматического камнеуловите-
ля, ячеистого барабанного питателя, 
молотковой дробилки Optimil 1201, 
1500 об/мин, рукавного фильтра 
EFF-64/1800WBTR с вентилятором, 
поддробильного бункера и винтового 
конвейера TU-350. Линия дробления 
обеспечивает производительность 
всей технологической линии 30 т/ч на 
ситах с отверстиями диаметром 3 мм. 
После измельчения порция сырья по-
ступает в надсмесительный бункер.

Одновременно с началом работы 
линии предварительного дозирова-
ния начинается процесс дозирования 
на основной технологической линии 
производства комбикормов. БВМК, 
известняковая мука и отруби шнеко-
выми питателями дозируются на тен-
зометрические многокомпонентные 
весы грузоподъемностью 1 т. Питатели 
оснащены частотными регуляторами, 
что позволяет добиться высокой точ-
ности дозирования. Весы оборудова-
ны двухкрыльчатым клапаном ЗП-400 
с пневмоприводом и дополнительной 
задвижкой для предотвращения воз-
действия воздушных потоков на рабо-
ту весов. В конусе весов установлен 
пневмовибратор, что гарантирует пол-
ную выгрузку продукта. Взвешенные 
компоненты поступают в надсмеси-
тельный бункер.

По команде компьютера в смесителе 
открывается задвижка SPR-8000 и пор-
ция сдозированных компонентов весом 
3 т из надсмесительного бункера посту-
пает в лопастной смеситель HPB-8000 
фирмы «Адритц Фид энд Биофьюел», 
изготовленный из нержавеющей стали. 
Компоненты смешиваются в течение 3 
мин с высокой степенью однородно-
сти. Во время смешивания с помощью 
специальных весовых дозаторов про-
изводства «Технэкс» в смеситель впры-
скиваются растительное масло, жир и 
меласса. После смешивания порция 
готового рассыпного комбикорма по-
ступает на линию экспандирования и 
гранулирования.

На линиях экспандирования и гра-
нулирования производят комбикорм 
в виде крошки (экспандат), в виде 
гранул (экспандат-гранулы) и в виде 
крупки (экспандат-крупка).

На технологической линии №1 уста-
новлены два пресс-гранулятора фир-
мы «Андритц Фид энд Биофьюел» 
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PМ-707W и PМV-919XW суммарной 
производительностью 30 т/ч (диа-
метр гранул 4 мм). На линии №2 до 
2011 г. размещались два экспандера 
FEX-34 и два гранулятора PМ-707W 
и PМV-919XW фирмы «Андритц Фид 
энд Биофьюел» суммарной произво-
дительностью 30 т/ч (диаметр гранул
4 мм). В связи с тем, что на этой линии 
необходимо было производить грану-
лы диаметром и 2 мм, и 4 мм, то при-
ходилось регулярно менять матрицы. 
Смена матриц и роликов на двух гра-
нуляторах PМV-919XW и PМ-707W 
занимала около 4–6 ч. При выходе за-
вода на проектную мощность 25 000 т
гранулированных комбикормов в 
месяц при круглосуточном режиме 
работы суммарные потери рабочего 
времени на вынужденный простой 
технологической линии №2, свя-
занные с заменой матриц, достигли 
96–100 ч. Кроме того, требовалось 
создавать запас комбикормов в виде 
гранул диаметром 2 или 4 мм на пери-
од работы пресс-грануляторов с од-
ним из типоразмеров матриц. Запас 
комбикормов, достигавший тысячу 
тонн, вынуждены были размещать в 
силосном корпусе для хранения го-
товой продукции, что выводило из 
оборота до 10–15 силосов.

Для устранения указанных выше 
непроизводительных потерь, ру-
ководители и специалисты завода 
приняли решение о модернизации 
технологической линии №2. И уже в 
сентябре 2011 г. была смонтирова-
на новая полноценная параллельная 
линия экспандирования и гранулиро-
вания датской фирмы «Андритц Фид 
энд Биофьюел» производительно-

стью 30 т/ч (для получения гранул 
диаметром 2 мм), включающая сле-
дующие основные этапы: кондицио-
нирование рассыпного комбикор-
ма; экспандирование пропаренной 
смеси; гранулирование экспанда-
та; его охлаждение и просеивание. 
Эта линия состоит из кондиционе-
ра СМ-1101, экспандера FEX-34 с 
двигателем мощностью 315 кВт,
пресс-гранулятора PM-1219W с дви-
гателем мощностью 450 кВт и систе-
мы охлаждения в виде противоточно-
го охладителя VK-28*38, вентилятора 
DAT-710 и двух циклонов из нержа-
веющей стали. Уникальный пресс-
гранулятор PM-1219W с кольцевой 
матрицей диаметром 1200 мм, спо-
собный достичь производительности 
30 т/ч на гранулах диаметром 2 мм, 
применен в России впервые.

Экспандирование и гранулирование 
осуществляются в автоматическом 
режиме с использованием персо-
нальных компьютеров. Далее на ли-
нии финишного напыления MFS-500
на крупку или гранулы напыляют 
жидкие ферменты, ароматизаторы, 
а также до 5% растительного масла. 
Основные достоинства этой установ-
ки — высокая точность дозирования 
жидкостей на заданную массу комби-
корма. Комбикорм в виде гранул (диа-
метром 2 и 4 мм) или крупки транс-
портируется в силосный корпус для 
хранения готовой продукции.

Благодаря использованию высоко-
технологичного оборудования, вклю-
чая системы управления, фирм «Анд-
ритц Фид энд Биофьюел» и «Технэкс», 
линиями по производству комбикор-

Cмеситель HPB-8000 Кондиционер M-900

Гранулятор PM-1219W

Экспандер FEX-34 с кондиционером

Установка финишного напыления MFS-500
и гранулятор M-700
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ферментным методом с использова-
нием тест-систем. Качество зерново-
го сырья контролируется с помощью 
экспресс-анализатора Инфралюм. 
Для определения других показателей 
качества и безопасности применяются 
стандартные методики, выполняемые 
способом мокрой химии. Имеется в ла-
боратории и виварий с белыми мышами 
для проверки сырья на токсичность.

Жизнь постоянно ставит перед на-
ми множество новых задач, и мы не 
собираемся останавливаться на до-
стигнутом. В ближайших планах — 
модернизация линии премиксов, пред-
полагающая увеличение количества 
наддозаторных бункеров (до 46) для 
автоматического дозирования компо-
нентов премиксов, включая оптими-
зацию складской логистики с приме-
нением системы штрих-кодирования 
для снижения влияния человеческого 
фактора на технологический процесс; 
модернизация технологической линии 
№2 по производству комбикормов с за-
меной линий дробления и дозирования 
и увеличением производительности до 
40 т/ч; приобретение высокопроизво-
дительной (до 20 т/ч) системы упаков-
ки и укладки мешков с комбикормом 
на паллеты; увеличение числа бунке-
ров для хранения готовой продукции 
на 12 штук общей емкостью до 800 м3. 

Кроме того, мы планируем доосна-
стить лабораторию современными 
приборами для контроля содержания 
витаминов и микроэлементов в сырье 
и готовой продукции.

Несмотря на хорошую оснащен-
ность современным оборудовани-
ем, одним из важных и непременных 
условий успешного развития произ-
водства являются квалифицирован-
ные кадры. Поэтому руководство 
завода уделяет большое внимание 
этому вопросу. Специалисты нашего 
предприятия регулярно повышают 
свою квалификацию в высших учеб-
ных заведениях и на семинарах. Для 
снижения текучести кадров разрабо-
тан комплекс экономических и соци-
альных мер. При замещении вакансий 
в первую очередь рассматриваются 
кандидаты среди своих сотрудников, 
что расширяет возможности для их 
профессионального и карьерного 
роста. Руководство завода проявляет 
заботу о здоровье работников: приоб-
ретаются санаторные путевки по меди-
цинским показаниям, проводится ком-
плексное обследование работников за 
счет предприятия для своевременного 
выявления заболеваний. В результате 
основную часть коллектива составляют 
люди, отработавшие на заводе более 
15 лет, а работа на ОАО «Богданович-
ский комбикормовый завод» в нашем 
городе считается престижной.

Таким образом, Богдановичский 
комбикормовый завод постоянно на-
ходится в фазе развития, гибко реа-
гируя на запросы рынка, и старается 
максимально удовлетворить запросы 
своих покупателей. Все это позволяет 
с оптимизмом смотреть в будущее.

Статья о технологии производ-
ства премиксов и БВМК в ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод» 
будет опубликована в следующих 
номерах. 

мов управляет один оператор. На за-
воде предусмотрены контроль рабо-
ты всего оборудования с фиксацией 
аварийных ситуаций, ведение количе-
ственного учета расхода компонентов 
с распечаткой протоколов их дозиро-
вания и выработки комбикормов.

Высокое качество готовой продук-
ции гарантируется не только наличием 
передовых технологий и квалифициро-
ванного персонала, но и постоянным 
контролем со стороны сотрудников 
производственной технологической 
лаборатории. Основной принцип рабо-
ты лаборатории заключается в полном 
контроле качества входящего сырья и 
вырабатываемой продукции, а также 
основных этапов технологического 
процесса в соответствии с утвержден-
ным технологическим регламентом. 
Наша лаборатория оснащена совре-
менными приборами и оборудовани-
ем, которые позволяют быстро и точно 
проводить большое количество анали-
зов. Для определения массовой доли 
сырого протеина (азота) применяется 
полностью автоматизированная систе-
ма Къельтек 8400, жира — экстрактор 
IRA, клетчатки — полуавтоматическая 
система Фибертек, фосфора — спек-
трофотометр Спекорд. Содержание 
аминокислот (метионина и лизина) и 
микотоксинов определяется иммуно-

В Свердловской области коровам устроили сладкую 
жизнь. После сена и комбикорма их кормят шоколадом 
и сладкими батончиками! Фермеры знают: зимой бурен-
кам не хватает глюкозы. И восполняют ее продукцией с 
местной кондитерской фабрики. Как утверждают ученые, 
сладости помогают коровам лучше усвоить комбикорма и 
делают их молоко намного вкуснее обычного.

По материалам Newstube.ru
***

В Свердловской области вскоре появится крупней-
шая в России фабрика по производству индейки, кото-
рая будет называться ЗАО «Невьянская птицефабрика». 
Контракт подписан между руководством фабрики и из-
раильским предприятием «Агро Вектор Групп», которое 

цИфры и фАКТы

обязуется выполнить проект и оказать помощь в приобре-
тении оборудования. Производственная мощность первой 
очереди фабрики, вступающей в строй через 1,5 года, —
10 тыс. т в год, а в перспективе она возрастет до 30 тыс. т.

По материалам Казах-Зерно
***

РБК daily сообщает: немецкая компания Tonnies Fleisch 
совместно с компанией «Агроимпорт» планируют постро-
ить в Воронежской области 10 свинокомплексов общей 
мощностью более 65 тыс. т свинины, комбикормовый за-
вод на 220 тыс. т продукции и зернохранилища на 156 тыс. т
хранения зерна в год. «Это будет один из крупнейших 
комплексов в стране», — заявил Алексей Гордеев, гу-
бернатор Воронежской области. 


