
62 КОМБИКОРМА  №1  2012

В настоящее время в России насчитывается около 1200 элеваторов и хле-
боприемных предприятий общей вместимостью около 105 млн т зерна. Но 
даже при сборе урожая на уровне 95 млн т элеваторных мощностей для его 
хранения не хватает. И не только потому, что они частично загружены зерном 
прошлого урожая, но и потому, что многие предприятия по хранению зерна 
прекратили свою деятельность или работают не на полную мощность из-за 
удручающего экономического и технического состояния. Если экономическое 
положение предприятий — личное дело владельца, то техническое состояние 
взрыво- и пожароопасных производственных объектов, которые призваны 
обеспечивать качественное и безопасное хранение зерна, в том числе интер-
венционного фонда РФ, должно попадать под пристальное внимание ряда 
организаций: Ростехнадзора, Россельхознадзора, ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна», ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), Российского 
зернового союза, Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, 
Союза комбикормщиков. Но, к сожалению, это не всегда так.

Уже более десяти лет, занимаясь ремонтом силосных корпусов элевато-
ров и производственных корпусов мукомольных и комбикормовых заводов, 
комбинатов хлебопродуктов, сотрудники компании «Альпсервис» наблю-
дают, что содержание силосов в нормальном состоянии у руководства этих 
предприятий почему-то отходит на последний или предпоследний план, а 
контролирующие органы редко обращают внимание, в каких условиях хра-
нятся сырье и готовая продукция.

Выявить аварийное состояние стен и конструкций (наружных стен фасадов 
монолитных элеваторов, кровли, герметизации межпанельных швов, стен СОГ, 
карнизов, болтовых соединений на сборных элеваторах) без труда могут со-
трудники технической службы предприятия или проверяющих служб при обыч-
ном визуальном осмотре зданий через бинокль или при рассмотрении снимков, 
сделанных цифровым фотоаппаратом. После выявления каких-либо разру-
шений необходимо своевременно произвести ремонтные работы. Если этим 
пренебречь, то атмосферные осадки, помимо постепенного разрушающего 
воздействия на конструкции здания, попадая в силос, могут сильно увлажнить 
находящееся внутри него зерно. Как известно, при повышенной влажности 
может начаться самосогревание, что ведет к ухудшению качественных харак-
теристик зерна, к самовозгоранию, а в дальнейшем и к более печальным по-
следствиям — взрыву.

По техническому состоянию снаружи силоса все понятно, но как опреде-
лить его внутреннее состояние? Кто должен это отслеживать: техническая 
служба предприятия или надзорные органы? Как контролируется техническое 
состояние силосов? Есть ли выбоины или оголенная арматура на внутренних 
стенах силоса? Требуется ли ремонт внутренних межпанельных швов силосов? 
И многие другие вопросы.

Для того чтобы выявить разрушения, а также определить наличие грибков на 
стенах силоса, образование которых возможно после попадания в него влаги, 
произвести зачистку силоса перед приемкой нового урожая или устранить 
зависание продукта, необходимо попасть внутрь силоса. Этим занимаются 
люди, допущенные специальным органом к работам на высоте и имеющие 
медицинскую справку также с допуском к работам на высоте и в замкнутых 
пространствах. Однако не на всех предприятиях есть такие сотрудники. На 
некоторых предприятиях по хранению и переработке зерна, конечно, есть 
должность силосника, но даже занимаемый ее человек не может собственными 
силами произвести правильную и полную зачистку силоса. Он способен лишь 
зачистить конус или небольшую часть дна силоса, или, свисая по центру силоса, 
с трудом обмести его стенки от зерновой пыли. А при диаметре силоса более 
6 м зачистка и вовсе невозможна. В итоге на большинстве предприятий она не 
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Опыт РАБОты
нА пРедпРИятИях пО хРАненИю
И пеРеРАБОтКе зеРнА

ОАО «Толкайский элеватор»  (2003–2005гг.)
ОАО «Серноводский элеватор»  (2004 г.)
ЗАО «Борский хлеб»
(Неприкский элеватор)  (2004 г.)
ООО «Алексеевский элеватор»  (2004, 2006 гг.)
ОАО «Самарский элеватор»  (2002–2003 гг.)
ОАО «Пугачевский элеватор»  (2007–2011 г.)
ОАО «Маячный элеватор»  (2008–2009 гг.)
ОАО «Петровский элеватор»  (2009 г.)
ООО «Колышлейский элеватор»
(2009–2010 гг.)
ООО «Бобровский элеватор»
(ФГУ «Волжанка»)
(2008–2011 гг.)
ОАО «Агрокомплекс Сарай-Гирский элеватор»
(2011 г.)
ООО «Балаковский терминал» (элеватор)
(2004 г.)
ЗАО «Нурлатский элеватор»  (2007–2008 г.)
ОАО «Элеватор Рудный Клад»  (2007–2010 гг.)
ОАО «Туймазинский элеватор» (2007–2008 гг.)
ООО «Питерский хлеб» (элеватор)  (2008 г.)
ООО «Кошкинский элеватор»  (2008 г.)
ОАО «Калининский элеватор»  (2008 г.)
ОАО «Безенчукский элеватор» (2008, 2011 гг.)
ОАО «Варгашинский элеватор» (2009 г.)
ОАО «Петуховский элеватор»  (2011 г.)
ОАО «Хлебная база №8»  (2008 г.)
ОАО «Тейковский комбикормовый завод»
(2007, 2009 г.)
ООО «Провими — Самара» (2004–2008 гг.)
ОАО «Самарский комбикормовый завод»
(2000 г., 2004–2008, 2011 гг.)
ОАО «Лужский комбикормовый завод»
(2009 г.)
ООО «Кандринский комбикормовый завод» 
(2010 г.)
ОАО «Чердаклинский комбикормовый завод»  
(2011 г.)
ОАО «Сургутский комбикормовый завод»
(2011 г.)
ЗАО «Окская птицефабрика»
(2010 г.)
ЗАО «Птицефабрика РОСКАР» (2011 г.)
ОАО «Рязаньзернопродукт» (2011 г.)
ОАО «Мукомольный завод №1» (2002 г.)
ООО «Самарский мукомольный завод»
(2007–2008, 2011 гг.)
ОАО «Мукомольный завод№3»  (2000 г.)
ЗАО «Богатовский мукомольный завод»
(2004, 2011 г.)
ЗАО «Новомосковский мельничный
комбинат» (2008–2009 гг.)
ООО «Мелькомбинат» г. Ржев, (2009 г.)
ОАО «Мелькомбинат» г. Тверь,  (2011 г.)
ООО «Мелькомбинат» г. Вязьма, (2011 г.)
ОАО «Элеваторхолдинг»
Аркадакский филиал (МЭЗ) (2006 г.)
ОАО «Агропромпереработка»
(Безенчукский МЭЗ) (2011 г.)
ОАО «Арбузовский КХП» (2005 г.)
ОАО «Пензенский КХП» (2006–2007, 2011 гг.)
ЗАО «Бугульминский КХП №2» (2007–2010 гг.)
ОАО «Мурманский КХП» (2009 г.)
ОАО «Вологодский КХП» (2009 г.)
ОАО «Комбинат Зерноградский» (2009 г.)
ОАО «Романовский КХП» (2009 г.)
ЗАО «Сорочинский КХП» (2010 г.)
ОАО «Балтика-Самара» (2007 г.)
ОАО «САН ИнБев»(элеватор при пивзаводе)
г. Новочебоксарск, (2006–2011 гг.)
ОАО «САН ИнБев»(элеватор при пивзаводе)
г. Саранск, (2005–2011 гг.)
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»
филиал «Волга»  (2009 г.)
ЗАО «Вороновский завод по производству
солода» (2011 г.)
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производится годами, что сохраняет 
благоприятные условия для развития 
амбарных вредителей. Требований 
по обязательной зачистке силосов на 
практике не существует, только реко-
мендации. Например, специалисты по 
фумигации перед газацией рекомен-
дуют производить зачистку силосов.

Провести полную зачистку силосов 
и бункеров вам помогут специалисты 
ООО «Альпсервис», которые постоян-
но работают на объектах Федерально-
го агентства по государственным резер-
вам и солодовнях ОАО «САН ИнБев».

Ремонт производственных зданий 
и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, на-
правленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуа-
тационных качеств как зданий и сооружений в целом, так и их отдельных 
конструкций. Ремонт, как правило, подразделяется на два вида: текущий 
и капитальный, которые в свою очередь различаются не только периодич-
ностью проведения (текущий — менее года, капитальный — более года), 
но и порядком проведения ремонтных работ. Если текущий ремонт — это 
«латание дыр» и формальный отчет об освоении бюджета, то капитальный 
ремонт — это восстановление безопасности и надежности объекта с заменой, 
при необходимости, конструктивных элементов и оборудования, а также 
улучшение эксплуатационных показателей, защита конструкций от старения 
и преждевременного разрушения.

По ремонту, усилению и восстановлению железобетонных стен силосов 
существует несколько технологий, одна из которых — гильзование стен с 
применением метода торкретирования или скользящей опалубки. Гильзо-
вание — это одевание «рубашки» из бетона на заранее смонтированную 
металлическую арматуру, закрепленную на подготовленной поверхности стен 
силоса. Однако наряду с преимуществами у этого метода есть недостатки: 
опасность проведения сварочных работ в силосах, нахождение громоздкого 
ремонтного оборудования на производственной площадке предприятия, про-
ведение дополнительных работ по разборке и восстановлению перекрытий 
силосов и др. Кроме того, после гильзования вместимость силоса уменьша-
ется за счет толщины «рубашки» на 20–100 мм. Также увеличивается дав-
ление на фундамент силосного корпуса из-за дополнительно применяемого 
железобетона, что необходимо учитывать при шахматной загрузке силосов. 
Но главный недостаток гильзования заключается в том, что «рубашка» из 
нового бетона одевается на разрушающиеся стены силосов, то есть они не 
ремонтируются, а всего лишь закрываются новым слоем бетона, под которым 
процесс разрушения зачастую продолжается.

Более современная технология — ремонт и восстановление целостности 
и несущей способности железобетонных конструкций зданий и сооружений 
с применением современных быстротвердеющих безусадочных растворов с 
полимерной фиброй серий EMACO в соответствии с европейским стандар-
том EN 1504 «Материалы и системы для защиты и ремонта железобетонных 
конструкций». Проведение данных ремонтных работ возможно как методом 
торкретирования, так и ручным способом нанесения растворов. При этом 
заказчик не испытывает неудобств в связи с присутствием подрядной орга-
низации на производственной площадке предприятия. К достоинствам этой 
технологии относятся: непосредственный ремонт железобетона; быстрота 
проведения работ за относительно короткое время: при использовании рас-

творов EMACO запуск силоса в экс-
плуатацию происходит на 3–7 сутки 
(для сравнения: при гильзовании на 
28 сутки). Данный вид работ произ-
водится и при минусовой температуре 
(до –18°С), поэтому отлично подходит 
для срочного аварийного, текущего 
и капитального ремонта стен и вну-
тренних межпанельных швов силосов 
даже в зимний период.

Помимо стен силосов особое вни-
мание необходимо уделять конусам. 
К сожалению, на предприятиях об 
этом часто забывают. Нередко не-
правильно рассчитанный угол на-
клона конуса не позволяет продукту 
свободно истекать из силоса, вслед-
ствие чего происходит его налипание 
на поверхности конуса. Более того, 
при механической зачистке конуса и 
ударении об него зерна при падении 
с большой высоты он разрушается, 
в нем образуются дыры и пустоты, в 
которых очень часто создаются бла-
гоприятные условия для развития 
амбарных вредителей и даже для 
размножения крыс. Чтобы исключить 
подобные ситуации, необходимо сво-
евременно проводить ремонт поверх-
ности конуса или реконструкцию «за-
будки» (забутовки конуса) увеличив 
угол наклона конуса, с применением 
высокопрочных материалов.

Еще один метод, облегчающий экс-
плуатацию как железобетонных, так и 
металлических силосов и бункеров, — 
использование специальных защитных 
покрытий, например антиадгезионно-
го износостойкого покрытия (АИП) 
производства ООО «Агрополимер», 
которое применяется для обработки 
рабочих поверхностей бункеров, си-
лосов, дозаторов и виброднищ. Его 
нанесение позволяет предотвратить 
налипание трудносыпучих и влажных 
продуктов за счет уменьшения трения 
между продуктом и стенками бункера; 
отказаться от опасных и трудоемких 
работ по зачистке бункеров и сило-
сов; увеличить скорость истечения 
трудносыпучих продуктов в 1,7–4,5 
раза; предотвратить попадание в про-
дукцию посторонних примесей (частиц 
бетона, ржавчины и т.д.); предупредить 
образование конденсата на внутренних 
стенках силосов и бункеров, уменьшая 
теплопроводность ограждающей кон-
струкции; предотвратить коррозию ме-
таллических поверхностей.

Специалисты компании «Альпсер-
вис», обладая большим опытом в вы-
полнении высотных работ методом 
промышленного альпинизма на пред-
приятиях по хранению и переработке 
растительного сырья, только в 2011 г. 
провели работы более чем в 300 сило-
сах по всей территории России. 


