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ООО «Стамер» работает на рын-
ке проектирования и строительства 
объектов комбикормовой промыш-
ленности со времени своего созда-
ния — с 1991 г.

Фирма также предлагает обору-
дование собственной разработки
(рис. 1–3): скальператоры произво-

задачи отрасли — наши решения

дительностью от 40 до 80 т/ч, ситовые 
сепараторы производительностью от 
3 до 24 т/ч, ситовоздушные сепара-
торы (патент №2186636), электриче-
ские и пневматические заслонки раз-
мерами 200х200 мм и 450х450 мм,
перекидные клапаны.

ООО «Стамер» разрабатывает по 
индивидуальным проектам микродо-
заторы (рис. 4) и весы для взвешивания 
компонентов комбикорма. Предусмо-
трена возможность дозирования от 6
до 16 компонентов.

На рисунке 5 показаны весы, спро-
ектированные и изготовленные для 
комбикормового завода на 40 т/ч 
(ООО «СПФО», г. Луховицы), которые 
успешно эксплуатируются с 2009 г.

Проектный отдел ООО «Стамер» 
предлагает широкий спектр устано-

Рис. 1. Заслонка

Рис. 3. Ситовой сепаратор

Рис. 2. Скальператор

Рис. 4. Микродозатор

Рис. 5. Весы, установленные

на комбикормовом заводе

производительностью 40 т/ч

(ООО «СПФО», г. Луховицы)

Рис. 6. Установки для производства комбикормов для разных видов животных

вок для производства комбикормов 
для разных групп животных и птицы 
(рис. 6).

Эти установки модульного типа ис-
полнения, что удобно для размещения 
их в конкретных условиях строитель-
ной площадки заказчика. В зави-
симости от потребности они могут 
дополняться модулями микродози-
рования, ввода жидких компонентов, 
шелушения пленчатых культур, гра-
нулирования.
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Установки вписываются в суще-
ствующие здания ангарного или 
этажного типа, выполняются на ин-
дивидуальных металлоконструкциях 
(рис. 7).

В проектах ООО «Стамер» приме-
няет отечественное и зарубежное 
оборудование, осуществляет адап-
тацию проектов зарубежных фирм. 
Еще на стадии предпроектной про-
работки заказчик получает трехмер-
ную модель интересующего объекта, 
что существенно сокращает время 
оптимизации проекта, обоснования 
и принятия конкретных компоновоч-
ных и проектных решений. Монтаж 
оборудования, металлоконструкций, 
бункеров проводится параллельно 
со строительством фундаментов или 
самого здания, что сокращает время 
строительства объекта.

Рис. 8. ОАО «Волжанин»:

комбикормовый завод на 40 т/ч

с производственным

(оперативным) элеватором

Рис. 9. Элеватор

с участком приема

железнодорожных вагонов 

Рис. 10. Расширение мощности

действующего элеватора

вместимостью 30 тыс. т

Рис. 7. Установки вписываются

в существующие здания ангарного

или этажного типа

кормовых производств и элеваторов 
в ОАО «Волжанин» (рис. 8), ПАО 
«Волжский гидролизно-дрожжевой 
завод», элеваторов фирмы «Хейне-
кен» (г. Иркутск), АО «Хлебная ба-
за 35» (г. Омск) и др. На рисунках 9
и 10 показаны элеваторы, построен-
ные с участием ООО «Стамер». 

Компания имеет опыт проекти-
рования комбикормовых заводов, 
выпускающих комбикорм для кур-
несушек и бройлеров, свиней, КРС, 
кроликов, объектов аквакультуры. 
За последние годы «Стамер» принял 
участие в проектировании, строи-
тельстве и реконструкции комби-

Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский 
подписал соглашение с Экспортно-импортным банком 
Китая о предоставлении льготного кредита в размере 
1,75 млрд юаней (около 280 млн долл. США по курсу), 
сообщает belmarket.by. Кредит предназначается для за-

купки оборудования в рамках создания в Минской обла-
сти высокотехнологического производства аминокислот 
и премиксов с сырьевой базой. Деньги пойдут на реали-
зацию первого этапа проекта, рассчитанного до 2032 г. 
Ожидается, что 70% продукции будет экспортироваться.

инфоРМация


