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Не секрет, что одна из 
основных проблем эконо-
мики сельскохозяйственных 
предприятий — высокие за-
траты на производство  про-
дукции. В животноводстве 
эти затраты складываются 
из многих составляющих, в 
том числе из значительных 
расходов на приобретение 
и производство кормов. 
Чтобы выжить в нынешних 
непростых условиях и со-
хранить конкурентоспособ-
ность животноводческой 
продукции, сельхозтова-
ропроизводителям, хотят 
они того или нет, придется 
с калькулятором в руках 
подсчитывать затраты бук-
вально на каждую кормо-
вую единицу.

Многие дальновидные 
руководители это уже дела-
ют, а потому внедряют на своих предприятиях выгодные 
решения и технологии в области производства и заготов-
ки кормов. Взять, например, мобильные комбикормовые 
заводы (МКЗ). Еще несколько лет назад в Республике 
Беларусь рачительные хозяева только могли мечтать о 
быстром и дешевом производстве высококачественного 
комбикорма по индивидуальной рецептуре прямо у себя 
в хозяйстве. А сегодня уже десятки хозяйств пользуются 
услугами мобильных комбикормовых заводов, тем са-
мым снижая на 40–50% себестоимость комбикормов. 
Мобильные комбикормовые заводы используют расчет-
ливые и дальновидные хозяева, которые не хотят быть 
«заложниками» транспортных расходов (в отдельных 
случаях плечо перевозок достигает 60–70 км и более), 
накладных расходов и жестких условий комбикормовых 
предприятий. Таким людям нужен результат «здесь и сей-
час», причем надежный и качественный. И помогает им 
в этом минское предприятие ООО «Мобильные комби-
кормовые заводы» — единственный на постсоветском 
пространстве представитель австрийской фирмы Tropper, 
которая многие годы изготавливает и успешно поставляет 
мобильное оборудование более чем в 17 стран Европы. 
Фермеры этих стран уже давно пользуются преимуще-
ствами производства комбикормов на мобильных уста-
новках непосредственно в хозяйствах. А теперь и многие 
белорусские хозяйства оценили несомненные плюсы та-
ких заводов: 
.	 нет затрат на доставку зерна в ближайший пункт пере-
работки и на обратную доставку готового комбикорма;
.	 нет затрат на хранение зерна, его погрузку и выгрузку; 
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.	 самостоятельный подбор компонентов и контроль ка-
чества вырабатываемого корма; 
.	 применение электронной системы взвешивания гаран-
тирует точность выполнения рецептуры;
.	 высокая производительность — до 15 т продукции в час;
.	 низкий расход топлива — 3–4 л солярки на тонну ком-
бикорма;
.	 сбалансированные рационы благодаря вводу в кормо-
вую смесь растительных масел, белковых и витаминно-
минеральных компонентов;
.	 улучшение структуры корма за счет оптимального раз-
мола и смешивания;
.	 удобство и простота в эксплуатации;
.	 круглогодичность использования.

Специалисты по кормлению животных отмечают, что вы-
работанные таким способом комбикорма всегда свежие и 
характеризуются повышенной питательной ценностью, сба-
лансированностью и хорошей поедаемостью, что выража-
ется в улучшении здоровья и продуктивности животных.

По расчетам экономистов, производство комбикор-
мов на мобильных заводах в 2,5–3 раза дешевле, чем на 
стационарных предприятиях! Более того, ООО «Мобиль-
ные комбикормовые заводы» поставило современные 
европейские технологии на шасси автомобилей «МАЗ», 
что удешевило установку. Необходимо отметить: наша 
компания предоставляет потребителям полный пакет сер-
висных услуг: гарантийное, сервисное и постсервисное 
обслуживание!

У авторитетных специалистов сельского хозяйства на-
шей республики в отношении МКЗ сложилось мнение, что 
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эти заводы используют не в качестве альтернативы стацио-
нарным производствам, а в качестве гаранта надежного 
партнерства и реальной выгоды. Например, начальник 
главного управления интенсификации животноводства и 
продовольствия Минсельхозпрода Республики Беларусь 
Геннадий Суденков считает: «То, что на рынке производ-
ства комбикормов появились мобильные комбикормовые 
заводы, предлагающие продукцию высокого качества по 
более низкой цене, чем стационарные предприятия, это 
же здорово. В рыночных условиях надо искать, где что вы-
годнее приобрести; думать, как удешевить себестоимость 
производства основных продуктов питания. Только тогда 
мы станем богаче. И областные, и районные агросервисы 
должны видеть в этом рациональное зерно. У нас в стране 
много крупных животноводческих комплексов, которые 
нужно «отвязывать» от комбинатов хлебопродуктов или 
создавать холдинги, что позволит снизить затраты на про-
изводстве и работать более эффективно».

О том, что применение мобильных заводов для выработ-
ки комбикормов приносит реальную выгоду сельскохозяй-
ственным предприятиям, свидетельствуют многочислен-
ные положительные отзывы из всех областей Белоруссии. 
Приведем лишь некоторые из них.

Директор РСУП «Совхоз «Слуцк» Слуцкого района 
Василий Ачаповский: «Работа ООО «Мобильные комби-
кормовые заводы» заслуживает самой высокой оценки. 

Заказы выполняются всегда вовремя, качество продукции 
отличное. Объем производства комбикормов на передвиж-
ной установке в некоторые месяцы у нас доходил до 450 т,
или 70–80% от потребности. Очень выгодно для нас во 
всех отношениях. На таких кормах мы стабильно получаем 
более 1000 г суточного привеса на откорме и 8250 л годо-
вого удоя от одной фуражной коровы».

Директор ОАО «Липовцы» Витебского района Фи-
зули Гасанов: «У нас 8,5 тысячи голов КРС. Естественно, 
требуется много комбикормов. Пользовались услугами 
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Завозили 
зерно туда, а после переработки на комбикорм — обрат-
но. Очень накладно, но куда было деваться? Ситуация 
коренным образом изменилась, когда на КХП появился 
свой мобильный комбикормовый завод. Теперь по нашей 
заявке МКЗ приезжает в хозяйство и производит комби-
корма на месте, в нашем присутствии. Удобно и выгодно: 
продукция стала намного дешевле. В комбикорма мы до-
бавляем БВМК, которые сами закупаем, что существенно 
увеличивает привесы и надои. Очень полезная установка 
во всех отношениях, тут и доказывать нечего».

В общей сложности за период с 2008 по 2010 гг. ООО 
«Мобильные комбикормовые заводы» поставило на рынок 
более 20 единиц техники. Все потребители подтверждают 
надежность и высокую эффективность работы этого обо-
рудования.


