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BOSCHEsystembau — семейная 
компания. Она была основана в 1972 г.
Хубертом Боше. Сегодня владельца-
ми компании являются его сыновья — 
Дитер и Рольф Боше. На первых порах 
специалисты фирмы выполняли мон-
тажные работы при строительстве му-
комольных производств, а уже через 
несколько лет они начали возводить 
зернохранилища, строить и оснащать 
комбикормовые заводы. В 1999 г. 
фирма BOSCHEsystembau приобрела 
компанию PLEUS Anlagenbau GmbH, 
более 30 лет специализировавшую-
ся на проектировании предприятий.
За последние несколько лет по ее про-
ектам были построены такие крупные 
комбикормовые заводы в Германии, 
как MEGA, Agravis и Deuka.

Сегодня BOSCHEsystembau ока-
зывает весь спектр услуг, начиная 
с проектирования комбикормовых 
заводов, полной комплектации их 
оборудованием и заканчивая строи-
тельством «под ключ» с установкой 
и подключением систем управления 
производством. Компания комплек-
тует комбикормовые предприятия 
технологическим и транспортным 
оборудованием от лучших мировых 
производителей, «не привязыва-
ясь» к оборудованию только одной
фирмы, — это ее основное преиму-
щество над другими поставщиками. 
В то же время компания разрабаты-

В Германии половина комбикор-
мовых заводов построены или тех-
нически обслуживаются немец-
кой компанией BOSCHEsystembau 
GmbH & Co.KG, отпраздновавшей 
в августе свое 40-летие. На тор-
жественном мероприятии по это-
му поводу и в связи с 60-летием 
ее владельца Дитера Боше со-
бралось более 400 человек, в том 
числе представители многих ком-
бикормовых предприятий, парт-
неры по бизнесу, члены семьи и 
друзья. Вместо подарков и цве-
тов, по просьбе Дитера Боше, 
были сделаны денежные пожерт-
вования на лечение детей, боль-
ных раком. В результате было со-
брано 25 000 евро.

Много теплых слов было сказа-
но в адрес юбиляра, отмечался 
его высокий профессионализм в 
работе, а компании желали даль-
нейшего процветания. С привет-
ственной речью выступили депутат 
Бундестага Германии Хольценкамп 
и бургомистр города Фехты доктор 
наук Кайне-Шокомюле.

Накануне праздника Дитер 
Боше рассказал нашему коррес-
понденту о своей компании, реа-
лизованных ею проектах, в том 
числе в России, и о предстоящей 
работе.

Слева направо
Дитер Боше, Вадим Степура

(генеральный директор компании 
«Зернопродукт»), Сергей Власов 

(представитель компании «БАСФ»)
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вает и патентует некоторые единицы 
оборудования и установок. Напри-
мер, передвижные весы, бункерный 
подъемник до 3 т (высота подъема по 
потребности), компактную установку 
для дозирования микрокомпонентов, 
состоящую из 16 бункеров и распо-
лагающуюся на небольшой площади 
(3х3 м). За два года в разные стра-
ны продано десять таких установок.

Фирма BOSCHEsystembau не просто 
поставляет оборудование, она отсле-
живает, как оно работает в дальней-
шем. Это помогает ее специалистам 
правильно выстраивать технологиче-
ские линии, учитывать потребности 
заказчика. Гибкость в работе с заказ-
чиками позволяет ей выполнять про-
екты различной сложности. При этом 
BOSCHEsystembau не только строит 
новые заводы с нуля, но и занимается 
модернизацией и реконструкцией дей-
ствующих производств, в том числе их 
расширением. «На запрос заказчика 
мы реагируем оперативно и можем 
в короткие сроки поставить необхо-
димое ему оборудование для рас-
ширения технологической линии, —
говорит Дитер Боше. — Всего за не-
делю был выполнен нами заказ по от-
грузке установки для очистки зерна на 
80 тыс. т, притом со всеми дополни-
тельными комплектующими, включая 
фильтры. Но это скорее исключение, 
чем правило. Просто мы так тоже уме-
ем работать».

Начальный опыт работы фирмы 
BOSCHEsystembau в России показал, 
что с момента первых переговоров до 
предоставления и утверждения гото-
вых проектных чертежей обычно про-
ходит около трех месяцев. Заказчику 

для получения разрешения на строи-
тельство завода иногда требуется до 
пяти месяцев, а исполнителю этого 
времени достаточно, чтобы произ-
вести расчеты и поработать над пла-
ном по строительству. После этого 
BOSCHEsystembau необходимы еще 
четыре месяца для формирования 
заказа на поставки оборудования. 
Столько же времени требуется кли-
енту для закладки фундамента буду-
щего производства. Таким образом, 
от первых переговоров о строитель-
стве завода, например, мощностью 
200–250 тыс. т в год до запуска его 
в работу проходит 2–2,5 года.

При модернизации предприятий 
срок исполнения заказа зависит, ко-
нечно, от объема работы. Если требу-
ется, например, замена оборудования 
в комбикормовом цехе производи-
тельностью 150 т в сутки, то эта работа 
будет выполнена менее чем за год.

Как правило, со всеми клиентами 
фирма BOSCHEsystembau заключает 
соглашение на обслуживание систе-
мы управления через модем, поэто-
му ее специалисты в любое время 
могут войти в систему и устранить в 
ней неполадки. Гарантийный срок на 
отдельное оборудование составляет 
12 месяцев при двухсменной работе 
завода. Некоторые запасные детали к 
нему фирма рекомендует приобретать 
заранее, но и поставки необходимых 
деталей для серийного оборудования 
она гарантирует в течение 36 ч. 

Для хранения наиболее востребо-
ванных запасных частей у компании 
BOSCHEsystembau имеется склад. На 
этом же складе временно хранится 
оборудование до полной комплек-

тации одной или нескольких техно-
логических линий. Как правило, оно 
доставляется клиенту за один раз не-
сколькими партиями. Случалось, что в 
течение одной недели загружали обо-
рудованием 16 грузовиков для постав-
ки в Россию и в течение трех дней —
18 контейнеров в другую часть света. 
Этот факт также позволяет фирме 
быть более гибкой в подходах к каж-
дому клиенту. «В противном случае 
мы не смогли бы сегодня гордить-
ся тем, что в Германии 50% общего 
объема производства комбикорма 
вырабатывается на заводах, спроек-
тированных нами или совместно с на-
ми», — отмечает совладелец фирмы 
BOSCHEsystembau.

Опыт работы этой фирмы показы-
вает, что для хорошего комбикормо-
вого завода, обычно, строится хоро-
ший элеватор, поэтому она всегда 
предлагает заказчику такой вариант 
решения. Причем с возможностью 
расширения производства. Так, все 
комбикормовые заводы, построен-
ные BOSCHEsystembau в Германии, 
спроектированы таким образом, что 
в случае расширения производства 
они беспрепятственно смогут нарас-
тить мощность. В Румынии одно из 
небольших интегрированных пред-
приятий в начале 2000-х годов, на 
момент установления сотрудничества 
с фирмой BOSCHEsystembau, про-
изводило 56 т комбикормов в сутки. 
После реконструкции и расширения 
производства оно вырабатывает 400 т
в сутки.

Самый крупный комбикормовый 
завод в Германии, который был по-
строен фирмой BOSCHEsystem-

Комбикормовый завод
компании
«Зернопродукт»

Комбикормовый
завод MEGA
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bau, — это MEGA, расположенный 
в городе Эберсвальд. Годовая мощ-
ность этого производства — 360 тыс. т
комбикормов для всех видов пти-
цы (кур-несушек, бройлеров, идеек, 
уток и др.). Оно оснащено системой 
гигиенизирования: весь корм обра-
батывается в кондиционере в течение 
2–3 мин сухим паром при температуре 
83°С, чтобы предотвратить риск воз-
никновения сальмонеллы. Такая тем-
пература является оптимальной для 
сохранения активности витаминов в 
комбикорме.

В России Дитер Боше впервые по-
бывал приблизительно 10 лет назад, 
с этого времени постепенно стали 
развиваться деловые отношения с 
российскими заказчиками. Но чтобы 
начать серьезно работать на рынке 
любого региона, положительно за-
рекомендовать себя на нем, необхо-
димо, как показывает мировой опыт, 
не менее двух лет. По словам Дитера 
Боше, хотя фирма BOSCHEsystembau 
сейчас в России более известна, чем 
раньше, она все еще находится в стар-
товой позиции (до недавнего времени 
это пять проектов по реконструкции 
и наращиванию производств), осо-
бенно это касается крупномасштаб-
ных проектов. В августе этого года 
в Новосибирской области фирма 
BOSCHEsystembau сдала «под ключ» 
своему заказчику — компании «Зер-
нопродукт» современный комбикор-
мовый завод мощностью 180 тыс. т 
комбикормов в год (статья об этом 
производстве будет опубликова-
на в следующих номерах. — Ред.).
В Саранске на Агрофирме «Октябрь-
ская» ею возведен элеватор с 10-ю си-

Элеватор
Агрофирмы «Октябрьская»

Телефоны:
+49 4441/893319,
+49 4441/893326

E-mail:
info@bosche-systembau.de
www.bosche-systembau.de

лосами общей вместимостью 60 тыс. т
зерна и с зерносушилкой. В Туле 
BOSCHEsystembau начала строи-
тельство комбикормового завода 
мощностью 180 тыс. т в год и зер-
нохранилища на 45 тыс. т (запуск 
планируется в конце 2013 г.).

В других странах СНГ эта фирма 
также реализует проекты. В Казах-
стане — комбикормовый завод мощ-
ностью 70 тыс. т комбикормов в год 
для всех видов животных и птицы 
(ввод в эксплуатацию ожидается в 
августе 2013 г.). В Украине — ком-
бикормовый завод на 120 тыс. т.

Если выйти за рамки СНГ, можно 
перечислить не менее масштабные 
работы этой фирмы в других странах. 
Сейчас полным ходом идет строи-
тельство комбикормовых заводов: 
в Румынии — годовой мощностью
150 тыс. т кормов для индейки; в Ту-
нисе — завод на 250 тыс. т и склад 
для хранения зерновых и сои; в Алжи-
ре — на 300 тыс. т гигиенизирован-
ных кормов, в основном для птицы; 
в Марокко — на 200 тыс. т и недавно 
был заключен договор на строитель-
ство еще одного завода на 250 тыс. т 
кормов для индейки (окончательная 
поставка оборудования планируется 
в июле 2013 г., запуск в работу —

Установка для дозирования 
микрокомпонентов BOSCHE

в апреле 2014 г.). Следует отметить, что 
при реализации проектов в Северной 
Африке у компании BOSCHEsystembau 
не прекращается работа по строитель-
ству и модернизации комбикормовых 
предприятий в Европе.

Головной офис BOSCHEsystembau 
со складским помещением расположен 
в Нижней Саксонии в городе Фехта. В 
настоящее время в BOSCHEsystembau 
работают более 80 сотрудников, как в 
Германии, так и за рубежом. Со всеми 
иностранными заказчиками они нахо-
дят общий язык, поскольку отсутствует 
языковый барьер, зачастую мешающий 
делу. Многие из них говорят на несколь-
ких языках, в том числе на русском.

Плотная загрузка работой на ближай-
шие 2–3 года позволяет руководству 
фирмы позитивно смотреть в будущее. 
Дитер Боше подчеркивает: Мы активны 
на рынке практически всей Европы и 
открыты для всего мира. Нередко мне 
приходится за неделю совершать по не-
сколько деловых поездок в различные 
страны. Личный контакт с клиентом — 
это залог успеха. 

Бункерный 
подъемник 
BOSCHE

Передвижные весы BOSCHE


