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Образец комбикормового завода производительностью 10–20 т/ч

Развитие производства на основе строительства ком-
бикормовых заводов и цехов на агропромышленных 
предприятиях дает ощутимую выгоду: увеличивается 
использование собственного зерна при выработке ком-
бикормов, что позволяет применять индивидуальную 
рецептуру; обеспечивается более гибкий подход при их 
производстве; появляется уверенность в качестве сырья; 
снижаются транспортные расходы. Специалисты знают, 
что для эффективного производства свинины и мяса птицы 
необходимы качественные, сбалансированные комбикор-
ма, которые в структуре себестоимости мяса занимают от 
60% до 80%. Однако, если комбикорм не сбалансирован 
по питательности, снижается продуктивность животных и 
птицы, а это, в свою очередь, влечет за собой дополни-
тельные расходы.

Чтобы помочь развивающимся в этом перспективном 
направлении предприятиям, компания «Биг Дачмен», из-
вестная в России строительством и реконструкцией сви-
новодческих и птицеводческих комплексов, совместно с 
компанией «БДВ Фидмилл Системс» предлагают на рос-
сийском рынке комбикормовые заводы производительно-
стью 10–20 т/ч (см. схему) и 30–50 т/ч «под ключ».

В тесном сотрудничестве с заказчиком, после тщатель-
ного анализа его актуальных потребностей фирма «БДВ» 
предложит наилучшее техническое решение в области 
хранения, переработки зерна и производства комбикор-
мов. Квалифицированные сотрудники компании обеспе-
чат наладку и пуск оборудования в эксплуатацию, обучат 
сотрудников хозяйств управлять 
производственным процессом на 
комбикормовом заводе, обеспечат 
своевременное обслуживание.

Примером сотрудничества может 
служить комбикормовый завод, по-
строенный ООО «Агро-Белогорье» 
в селе Ливенка Белгородской обла-
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сти. Заказ этого крупного агропромышленного холдинга 
в России заключался в разработке проекта строительства 
автоматизированного комбикормового завода с годовой 
производственной мощностью 150 тыс. т комбикорма для 
свиней и зернохранилища на 30 тыс. т зерна для обеспече-
ния максимальной эффективности работы завода и хране-
ния зерновых культур собственного производства.

В августе 2008 г. на стройплощадку прибыл первый 
грузовик, а уже в мае 2009 г. был отправлен последний, 
110-й, грузовик. Торжественное открытие нового завода 
состоялось 20 сентября 2009 г. (см. рисунок 1 рекламного 
модуля). И вот уже два года, как он успешно работает. Пол-
ностью автоматизированные производственные процессы  
завода обеспечивают выработку 30 т/ч высококачествен-
ного комбикорма для свиней. В основу технологического 
процесса заложена порционная схема, позволяющая еди-
новременно вырабатывать 3 т готовой продукции; сырье 
измельчается в двух высокопроизводительных молотковых 
дробилках; гранулируется комбикорм на двух параллельно 
работающих линиях (см. рисунок 2 рекламного модуля). 
По желанию заказчика перед пресс-гранулятором устано-
вили кондиционер длительной выдержки. На этой стадии 
технологического процесса рассыпной комбикорм под-
вергается влаготепловой обработке, при этом уничтожа-
ются вредные микроорганизмы, в том числе микроскопи-
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ческие грибы, снижающие качество продукта, повышается 
усвояемость корма. Относящийся к комплексу элеватор 
для хранения зерна состоит из круглых силосов и допол-
нительных сооружений — при-
емного и зерноочистительного 
отделений, сушилки.

Компанией «Капитал Агро» с 
участием фирмы «Биг Дачмен» 
в Прохоровском районе Белго-
родской области в настоящее 
время ведется строительство 
трех свинокомплексов с замкну-
тым циклом, рассчитанных на 
содержание в каждом по 2500 
свиноматок, а также хрячника 
на 65 голов и бойни. Для обес-
печения этих свинокомплексов 
кормами в Суходолине Прохоровского района строится 
комбикормовый завод при участии компаний «БДВ» и «Биг 
Дачмен». Его строительство начато в августе 2011 г., пуск 
намечен на 2012 г. Производительность завода — 12 т гра-
нулированного комбикорма в час. В заводской комплекс 
входят склад напольного хранения и зернохранилище в 
виде круглых силосов для хранения сырья на 20 тыс. т. 
Особенностью технологического процесса на этом заво-
де является также процесс гигиенизации. Полностью авто-
матизированная система управления производственными 
процессами минимизирует привлечение трудовых ресурсов 
для его обслуживания. Благодаря инновационным техно-

логиям в области компьютерного управления, возможно 
подключение по сети Интернет к системе управления за-
водом в любой точке мира.

По заказу ООО «Агропром-
комплектация» в Курской 
области строятся комбикор-
мовый завод производитель-
ностью 20 т/ч и элеватор 
единовременного хранения
80 тыс. т зерна. Согласно тех-
ническому заданию заказчика, 
дополнительно предусмотрена 
установка оборудования для 
привязки к железнодорожным 
путям, что даст возможность 
загрузки и разгрузки сырья, а 
также загрузки готовой про-

дукции как в автотранспорт, так и в вагоны. Технологиче-
ской схемой этого завода также предусмотрен процесс 
гигиенизации.

В заключение необходимо отметить, что компания «Биг 
Дачмен» и фирма «БДВ» предлагают программу услуг в 
разработке проекта, участии в строительстве, монтаже и 
шефмонтаже оборудования, сдаче комбикормовых цехов в 
эксплуатацию, обучении ваших сотрудников и сервисное об-
служивание. Совместные проекты компаний успешно реали-
зованы в различных странах мира, в том числе в России.

Благодарим за внимание к нашей публикации. Ждем 
ваших предложений и пожеланий. 

ПригЛАшАЕМ к СоТрудНичЕСТву
вСЕХ зАиНТЕрЕСовАННыХ СПЕциАЛиСТов.
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ВЫ МОжЕТЕ ПОЛуЧИТь В ООО «БИГ ДАЧМЕН»
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