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Рис. 1. Общий вид комбикормового завода

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ
Предприниматель из Ростовской области Андрей Кру-

тых в течение 25 лет занимается автомобильным бизне-
сом. Для повышения устойчивости бизнеса необходимы 
были новые высокоэффективные направления деятель-
ности. Несмотря на то, что ранее Андрей Александрович 
не был связан с сельским хозяйством, выбор он сделал 
в пользу производства комбикормов. По словам А. 
Крутых, на тот момент в Ростовской области не было 
крупных производителей комбикормов для животных 
и птицы, и большая часть кормов завозилась из других 
областей. Андрей Александрович поставил перед собой 
задачу обеспечить животноводческие фермы и личные 
подсобные хозяйства области комбикормовыми смесями 
высокого качества по доступным ценам. 

К выбору поставщика оборудования предприниматель 
отнесся очень серьезно и, в частности, отметил: «На рын-
ке оборудования для производства комбикормов пред-
ложений достаточно много, пришлось много поездить,
с каждым поставщиком пообщаться, посетить действую-
щие объекты, узнать информацию непосредственно от 
владельцев аналогичных проектов. Проект «Доза-Агро» 
был наиболее привлекательным».

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И СРОКИ
Реализация проекта началась с совместного формиро-

вания технического задания (ТЗ) специалистами заказчи-
ка и поставщика. Сформированное ТЗ легло в основу про-
екта и всех технологических решений нового предприятия.

На его согласование ушло два месяца. Затем в течение 
трех месяцев проектно-конструкторское бюро «Доза-
Агро» разрабатывало проектное решение с учетом всех 
пожеланий заказчика.

Строительные работы и монтаж длились около четырех 
месяцев. За это время заказчик самостоятельно рекон-
струировал имеющееся здание под кормоцех и под склад 
готовой продукции (рис. 1), подготовил площадки под мон-
таж технологического оборудования, провел дорожные 
работы и благоустройство территории. Затем монтажное 
подразделение «Доза-Агро» осуществило подвод сетей, 
монтаж и электромонтаж всего оборудования. Еще два 
месяца ушло на пусконаладочные работы и ввод в эксплуа-
тацию с выходом на производственную мощность, которые 
также проводились сотрудниками компании «Доза-Агро». 
То есть от идеи до ее воплощения прошло менее года. 

Андрей Крутых подчеркнул: «Была очень тесная со-
вместная работа на всех этапах проекта. В целом я до-
волен сотрудничеством с «Доза-Агро» и рекомендую 
этого поставщика. Не скрою, трудности были, но они 
оперативно решались. Оборудование качественное, ра-
боты выполнены в срок, со стороны исполнителя проекта 
оказывается поддержка на всех уровнях. Я планирую и в 
дальнейшем сотрудничать с этим поставщиком. Как раз 
сейчас мы работаем над новым совместным проектом.
С уверенностью могу сказать, что в «Доза-Агро» рабо-
тают профессионалы!». 

По подсчетам предпринимателя, окупаемость данного 
проекта составит примерно четыре года.

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД —
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
А. СЕРГЕЕВ, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «Доза-Агро»
A. ШАМИН, д-р экон. наук, ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический унивеситет»

В Ростовской области осенью 2019 г. введен в эксплуатацию современный автоматизированный комбикор-
мовый завод производительностью до 20 т/ч — крупный инвестиционный проект юга России. Ростовский ком-
бикормовый завод вырабатывает высококачественные полнорационные комбикорма для всех видов животных 
и птицы. Данная продукция широко востребована крупными сельскохозяйственными предприятиями, а также 
частными фермерскими хозяйствами области.
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Технологическая схема производства представлена 

на рисунке 2. Основные компоненты для производства 
комбикормов из приемного бункера 1 (завальная яма
ЯЗ-20) объемом 20 м3 направляются шнековым транс-
портером 2 в производ-
ственное отделение на мо-
дуль подготовки сырья 3.
Он включает в себя шесть 
силосов с конусным дни-
щем SKM 380 объемом 37 м3 
каждый. Из них компоненты 
дозируются в соответствии 
с выбранной рецептурой. 
Погрешность дозирования 
общей навески (порции) со-
ставляет 500 г. 

Далее компоненты по-
даются в демпферный си-
лос модуля измельчения 
и смешивания 4, а оттуда 
дозатором направляются 
через магнитный сепаратор 
в дробилку ДЗМ-6 (рис. 3).

Измельченное сырье подается норией в демпферный 
бункер, установленный перед смесителем, а также ма-
кро- и микрокомпоненты из модуля 5, премиксы из мо-
дуля 6. Погрешность дозирования общей порции макро-
компонентов составляет 50 г, микрокомпонентов — 20 г.

Рис. 2. Технологическая схема производства:
1 — приемный бункер; 2 — шнековый транспортер;

3 — модуль подготовки сырья;

4 — модуль измельчения и смешивания;

5 — модуль дозирования микро- и макрокомпонентов;

6 — модуль дозирования премиксов; 7 — цепной конвейер;

8 — шнековый транспортер;

9 — модуль гранулирования и охлаждения;

10 — модуль хранения готовой продукции

           и ее фасовки в мешки

Рис. 4. Модуль микродозирования

ПроMix-200-1х6Рис. 3. Дробилка ДЗМ-6
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Для дозирования микрокомпонентов используется модуль 
ПроMix-200-1х6 (рис. 4). 

Из бункера через реечную задвижку компоненты пода-
ются в двухвальный лопастной смеситель СЛГ-2А (рис. 5)
вместимостью 1000 кг с возможностью ввода жидких 
компонентов до 15%. Время смешивания составляет 
60–90 с, однородность — 98%. Выгружается рассыпной 
комбикорм в подсмесительный бункер через бомболюк 
и далее норией направляется в модуль гранулирования 
и охлаждения 9. 

Из бункера, установленного перед пресс-гранулятором, 
рассыпной комбикорм равномерно подается в пресс-
гранулятор ДГ-10Н (рис. 6), оснащенный парогенерато-
ром. В результате пропаривания и выделения тепла при 
прессовании гранулы на выходе из пресс-гранулятора 
имеют температуру до 80°С. Горячие гранулы непрочные, 
легко раздавливаются и разрушаются. Поэтому сразу 
после выработки они подаются ленточным конвейером 
и норией в охладительную колонку серии ОКТ и там 
охлаждаются до необходимой температуры. При их 
охлаждении применяется всасывающая система аспи-
рации. Холодный воздух, проходя сквозь массу гранул, 
подогревается, увлажняется и направляется на очистку 
в циклоны, а затем выводится в атмосферу.

После охлаждения гранулы, несоответствующие задан-
ному размеру для определенного вида животных или пти-
цы, возвращаются шнековым транспортером на повторное 
гранулирование, а гранулы необходимого размера — лен-
точным конвейером и норией в силосы модуля хранения 
готовой продукции 10. В модуле происходит их накопление 
и хранение в двух бункерах объемом по 3,5 м3 (для рассып-
ного и гранулированного корма), а также фасовка в пакеты 
порциями весом от 5 кг или биг-беги порциями по 500 кг. 

Завод оснащен централизованной системой аспирации. 
Нории и дробилка, используемые на новом предприятии, 

Рис. 5. Смеситель СЛГ-2А
Рис. 6. Пресс-гранулятор

ДГ-10Н

•	 Технология производства комбикормов на заво-
де серии «Профи» компании «Доза-Агро» полностью 
соответствует техническому заданию заказчика.
•	 При проектировании объекта учтены необходи-
мые требования таких нормативных документов, 
как СанПиН 2.2.4.548-96, СНиП 2.04.01-85, СНиП 
2.04.02-84, Правила безопасности взрывопожа-
роопасных производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья (Приказ Фе-
деральной службы по экологическому, технологи-
ческого и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. 
№560), НТП-АПК 1.10.16.002-03 «Нормы техноло-
гического проектирования сельскохозяйственных 
предприятий по производству комбикормов», РД 
34.21.122-87 и ПУЭ.
•	 Параметры отделений, модулей и единичного 
оборудования соответствуют заявленным в руко-
водстве по эксплуатации характеристикам; готовая 
продукция — действующим ГОСТ. 
•	 Завод вырабатывает комбикорма для всех ви-
дов животных и птицы, для различных потреби-
телей — крупных сельскохозяйственных пред-
приятий и мелких частных хозяйств, различной 
фасовки — от пакета порциями весом 5 кг до биг-
бега весом 500 кг. 

оснащены взрыворазрядными устройствами; на каждом 
технологическом этапе установлена магнитная защита. 
Температура в пресс-грануляторе контролируется тер-
модатчиками, а наполненность силосов и демпферных 
бункеров — датчиками уровня. Для внештатных ситуаций 
в производственном помещении установлена световая и 
звуковая сигнализация. 

На предприятии внедрена 
автоматизированная систе-
ма управления технологи-
ческими процессами (АСУ 
ТП), разработанная специа-
листами «Доза-Агро». АСУ 
ТП управляет всеми процес-
сами кормопроизводства — 
от приема сырья до отгруз-
ки готовой продукции.

Новый завод в Ростовской 
области выпускает ком-
бикорма по собственным 
рецептам в соответствии с 
требованиями действующих 
ГОСТ и по ТУ в соответствии 
с индивидуальными рецеп-
тами заказчиков. Основная 
его специализация — ком-
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бикорма для птицы. Вся готовая продукция проходит ла-
бораторный контроль. 

В настоящее время проводятся работы по внедрению 
дополнительного модуля макрокомпонентов на четыре 
компонента. Такая модернизация позволит увеличить ас-
сортимент выпускаемой продукции. 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕшЕНИй
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕй
Специалистами Нижегородского государственного 

инженерно-экономического университета по запросу ру-
ководства комбикормового завода было проведено иссле-
дование комбикормов. Они определяли качество измель-
чения компонентов для различных групп животных. При 
этом оценивали влияние размера отверстий сит дробилки 
(диаметр 3 и 4 мм) на качество измельчения пшеницы, яч-
меня, кукурузы, подсолнечного жмыха, зерновой смеси, 
состоящей из равного количества (по 20%) пшеницы, яч-
меня, кукурузы, подсолнечного жмыха и отрубей.

Также проводили оценку качества гранул, содержащих 
38% пшеницы, 10% ячменя, 26% кукурузы, 15% отрубей 
пшеничных, 3% шрота соевого, 6% жмыха подсолнечно-
го, 0,3% поваренной соли, 1,7% ракушечной муки, про-
изведенных на матрице с отверстиями диаметром 4 мм.
Отбор проб гранулированного комбикорма и оценка ка-

чества гранул проводились в соответствии с требованиями 
действующих ГОСТ.

Поскольку комбикорм вырабатывается в основном в гра-
нулированном виде, результаты приведем только по гра-
нулам: они имеют цилиндрическую форму с глянцевой по-
верхностью без трещин; цвет и запах свойственные составу 
компонентов; влажность 9,4–9,8%; степень крошимости 
6,8–10,8%; проход через сито с отверстиями диаметром
2 мм — 1,5%. Данный гранулированный корм подходит 
для кормления птицы, свиней всех половозрастных групп, 
молодняка КРС в возрасте от 1 до 12 мес., кроликов, ну-
трий, пушных зверей, овец, в том числе молодняка, овце-
маток, баранов-производителей.

«Доза Агро» — один из ведущих производителей обо-
рудования для комбикормовой отрасли. Компания успешно 
реализует проекты уже более 15 лет. Инновационная раз-
работка «Доза-Агро» — готовое инвестиционное решение 
«Комбикормовый завод «под ключ». Опыт Ростовского 
завода наглядно показывает, что производство комбикор-
ма — это привлекательный и прибыльный бизнес, позво-
ляющий инвестору получать гарантированный доход. Даже 
если вы никогда не имели дело с сельскохозяйственным 
направлением, кормопроизводство — отличная сфера для 
диверсификации бизнеса, а специалисты «Доза-Агро» го-
товы воплотить проект любого уровня сложности. 

Казахстану в последние три года 
удалось почти в два раза нарастить про-
изводство комбикормов, но это еще не 
предел. Для того чтобы стать крупней-
шим экспортером мяса в Центральной 
Азии (а именно этого и пытаются до-
стичь), их понадобится много. «Про-
изводство кормов в Казахстане вы-
росло с 735 тыс. т в 2016 г. до 1,27 млн т
в 2018 г. Из них около 71% кормов 
продано птицеводам, 18% — живот-
новодам, 6% — свиноводам», — ци-
тирует World-Grain новый отчет мар-
кетингового агентства ID-Marketing.

В будущем страна продолжит нара-
щивать производство комбикормов. 
По итогам 2019 г. в Казахстане откры-
лось несколько новых комбикормовых 
заводов, в том числе Kazmeal, проект-
ная мощность которого оценивается в 
360 тыс. т кормов в год. Завод Kazmeal 
находится в Северо-Казахстанской 
области (СКО). Присутствовавший на 
торжественном открытии завода аким 

СКО Кумар Аксакалов назвал его не 
только крупнейшим в области, но и в 
стране. У области есть все, чтобы на-
ращивать свой потенциал в кормовом 
производстве. По словам Кумара Ак-
сакалова, в СКО собирают ежегодно 
в среднем 5,5 млн т зерновых. По дан-
ным Минэкономразвития Казахстана, 
в последние годы объем инвестиций 
в сельскохозяйственную отрасль 
неуклонно растет — со 167,1 млрд 
тенге (427 млн долл. США) в 2015 г.
до 263,7 млрд тенге (673 млн долл.)
в первой половине 2019 г. 

Комбикорма производят в основном 
в трех областях: Алматинской — 29%, 
Акмолинской — 15%, СКО — 12%, 
отмечается в отчете ID-Marketing.

По информации Союза птицеводов 
Казахстана, в стране приняли долго-
срочный план развития, предполага-
ющий увеличение производства мяса 
птицы в четыре раза — с нынешнего 
уровня до 740 тыс. т к 2027 г. В настоя-

щее время идет строительство четы-
рех птицефабрик с цехами, где будут 
вырабатывать комбикорма, чтобы со-
кратить затраты на выращивание пти-
цы. В государстве по-прежнему мало 
частных комбикормовых заводов, ко-
торые могли бы продавать свою про-
дукцию крупным птицефабрикам.

Если Казахстан увеличит произ-
водство мяса птицы, то превратится 
из нетто-импортера по нему в нетто-
экспортера. В планах властей выйти 
на мировой рынок, наладив экспорт в 
страны Азии, в том числе в Китай, Тур-
кменистан, Таджикистан, в государства 
Ближнего Востока.

В период до 2027 г. планируется 
выпускать комбикорма в больших 
объемах, чтобы снабжать ими всех 
казахстанских производителей пти-
цы. Экспорт кормов будет расти, но 
постепенно из-за сохраняющегося 
высокого внутреннего спроса.

kazakh-zerno.net/164244- 

инфоРМация


