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Отечественный производитель комбикормового обору-
дования — компания «Агрогрант» предлагает готовые 
решения по производству комбикормов, проверенные 
временем. Волгодонское предприятие с 1995 г. проекти-
рует и изготавливает «под ключ» широкий ассортимент 
оборудования для комплектации комбикормовых цехов 
производительностью от 1 до 20 т/ч. Благодаря модуль-
ной конструкции, такие цеха имеют высокую монтажную 
готовность и успешно применяются как на крупных пред-
приятиях, так и в небольших фермерских хозяйствах, по-
скольку легко вписываются в существующие помещения, 
не требуют больших затрат на электроэнергию и транс-
портировку.

Линии по производству комбикормов под торговой 
маркой «Агрогрант» позволяют круглогодично получать 
комбикорм для различных групп животных: КРС, МРС, 
свиней, птицы, рыбы, кроликов и др. На счету компании 
более 100 укомплектованных кормоцехов по всей России 
и за рубежом. Последние из них производительностью:
•	 3 т/ч — предприятие «Корма»
   (Волгоградская область);
•	 5 т/ч — СПК колхоз-племзавод «Казьминский»
   (Ставропольский край);
•	 10 т/ч — Кинешемская птицефабрика
   (Ивановская область);
•	 20 т/ч — ОАО «Шумкар»
   (Киргизия).

В настоящее время проводятся пусконаладочные рабо-
ты в комбикормовых цехах производительностью 5 т/ч
(пгт. Ойхара, Чеченская Республика) и 3 т/ч (ООО «Золо-
тая Нива», г. Тихорецк, Краснодарский край). Владельцы 
этих предприятий высоко оценили качество поставляемой 
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«Агрогрантом» продукции и сервис оказываемых услуг, 
а именно: гарантийное и постгарантийное обслуживание, 
поставку запчастей и комплектующих со склада, профес-
сиональную помощь в монтажных и пусконаладочных 
работах. 

Каждый строящийся или реконструируемый цех 
проектируется с учетом индивидуальных предпочте-
ний. Учитываются все нюансы: расположение и габари-
ты помещения цеха, виды сырья и кормовых добавок, 
количество используемых рецептов, рацион кормления, 
уровень автоматизации и др. Получив все данные, спе-
циалисты компании «Агрогрант» разрабатывают наи-
более выгодный проект комбикормового цеха, как с 
финансовой стороны, так и со стороны эффективности 
производственных возможностей. В будущем цех можно 
модернизировать, увеличив его производительность пу-
тем добавления нового, более мощного оборудования.

Разрабатывая бизнес-план комбикормового производ-
ства, многие сталкиваются с проблемой выбора надежно-
го поставщика оборудования, опираясь на соотношение 
«цена-качество». Ведь выбор оборудования на рынке ве-
лик, и ценовой диапазон имеет широкие границы.

Как не ошибиться и найти то, что действительно нужно? 
На этом этапе многие предприниматели заходят в тупик и 
отказываются от идеи собственного производства комби-
корма, предпочитая его покупать. А стоит ли? 
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Особенности наших подходов в работе:
•	 Совместно с проектными и научно-исследовательскими
 институтами мы постоянно совершенствуем обору-
 дование и технологию производства кормов;
•	 Компьютеризация контроля и управления техноло-
 гическим процессом производства комбикормов от
 приема зерна и микродобавок до получения готовой
 продукции;
•	 Мы обеспечиваем выполнение работ качественно,
 в установленные сроки.

Многие предприятия России являются дилерами 
компании «Агрогрант», помогая распространять про-
дукцию на территории России и за ее пределами. 

Также «Агрогрант» сотрудничает с ведущими отече-
ственными и зарубежными производителями линий гра-
нулирования, металлических силосов для длительного 
хранения зерна и сыпучих продуктов и др.

Подводя итоги сказанного выше, можно выделить сле-
дующие преимущества использования оборудования для 
производства комбикормов компании «Агрогрант»:
•	 полный комплекс услуг от одного поставщика;
•	 производство сбалансированного комбикорма для
 всех групп животных;
•	 простая линейка оборудования с удобной системой 
 управления;
•	 малый срок окупаемости;
•	 надежные материалы, модульная конструкция, простой
 монтаж;
•	 возможность расширения цеха и его задач путем
 внедрения дополнительного оборудования;
•	 экономия электроэнергии и затрат на рабочий персонал.

Как видим, нет необходимости покупать дорогостоящий 
комбикорм или импортное оборудование для его произ-

водства. В России есть предприятие, которое выпускает 
надежное оборудование, ничем не уступающее зарубеж-
ному. Это компания «Агрогрант».

Руководители хозяйств и специалисты, работающие с 
производственной компанией «Агрогрант», убедились, 
что наша фирма является надежным партнером. 

Машиностроительные предпри-
ятия Татарстана освоили выпуск бо-
лее 1,1 тыс. наименований запасных 
частей и оборудования для сельско-
хозяйственных машин в рамках про-
грамм импортозамещения.

Служба инженерно-технического 
обеспечения АПК при содействии Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли Республики Татарстан по заявке 
производителей сельхозпродукции 
размещает заказы на изготовление де-
талей и агрегатов импортных сельхоз-
машин и оборудования на местных ма-
шиностроительных предприятиях. По 
информации Минпромторга, в настоя-

щее время запасные части к импортной 
сельскохозяйственной технике произ-
водят восемь предприятий машино-
строительного комплекса республики. 
Так, ООО «Спецтехника-Альметьевск» 
освоило производство 778 деталей, 
ООО «ФинАгроТрейд» (Набережные 
Челны) — более 200 наименований. 
Некоторые предприятия активно ра-
ботают над разработкой отечествен-
ных аналогов запчастей к импортной 
сельхозтехнике уже на протяжении 
нескольких лет.

Кроме предприятий Республики Та-
тарстан, в программах импортозаме-
щения задействованы и машинострои-

тели соседних регионов, в частности 
Самарской области и Республики 
Башкортостан.

Цены на детали, изготавливаемые 
отечественными производителями, 
на 30–40% ниже, чем на импортные 
аналоги, а качество соответствует 
действующим стандартам, отмечают 
эксперты Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Татарстана. 
Мероприятия реализуются в соответ-
ствии с утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации планом 
содействия импортозамещению в аг-
ропромышленном комплексе страны.
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