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Ростовский «Продмаш» был пер-
вым предприятием на постсоветском 
пространстве, кому удалось приоб-
рести и внедрить уникальную тех-
нологию изготовления матриц всех 
форм и размеров для любых типов 
пресс-грануляторов. На предприятии 
применяется разработанное на заказ 
европейское оборудование: много-
шпиндельные станки фирмы Nagel 
(Германия), вакуумная печь фирмы 
Schmetz (Германия), карусельный 
станок фирмы Toshulin (Чехия). Для 
изготовления матриц используются 
заготовки исключительно из немец-
кой стали марки Х46Сr13.

В технологическом цикле приме-
няются режущие и измерительные 
инструменты ведущих мировых про-
изводителей, что способствует полу-
чению точных характеристик матриц. 
Объемная калка в вакуумной печи 
обеспечивает равномерную твердость 
матрицы по всей ее толщине, а приме-
нение специальных ружейных сверл 
помогает добиться идеальной чистоты 
поверхностей отверстий в матрицах.

Благодаря организации контроля 
качества в несколько этапов оборудо-
вание и запасные части выпускаются 
высокого качества, не уступая ана-
логичной продукции западных про-
изводителей. Сотрудничество отече-
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ственных потребителей с компанией 
«Продмаш» в отличие от сотрудни-
чества с западными производителями 
имеет главные преимущества: отсут-
ствие языкового барьера и затрат на 
таможенное оформление приобретае-
мой продукции; значительно меньшие 
сроки поставки продукции — 25–30 
дней вместо трех-четырех месяцев 
для импортной.

М. АВАНЕСЯН, ОАО «Продмаш»

Следует отметить также, что ростов-
ский завод «Продмаш», имеющий бо-
лее вековую историю развития, спе-
циализируется на проектировании и 
изготовлении установок Б6 ДГВ и Б6 
ДГН, применяемых для гранулирова-
ния комбикормов, жома, древесных 
отходов, шелухи подсолнечника, со-
ломы и других легковесных продук-
тов. Комплектность таких установок 
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предполагает последующее охлажде-
ние, измельчение и просеивание го-
тового продукта. Сейчас предприятие 
также активно развивает это направ-
ление своей деятельности. Кроме то-
го, производит запасные части, в том 
числе прессующие ролики и обечайки 
роликов. 

Завод «Продмаш», работая кругло-
суточно и без выходных, увеличивает 
объемы производства, что позволяет 
расширять географию поставок про-
дукции. Оборудование «Продмаш» 
успешно эксплуатируется в различ-
ных отраслях АПК не только России, 
но и Украины, Казахстана, Белорус-
сии, Германии, Болгарии, Венгрии, 
Польши, Ирана, Румынии, Австрии и 
других стран. 

Высококвалифицированные специ-
алисты завода «Продмаш», прошед-
шие обучение в Голландии, индиви-
дуально подходят к каждому клиенту 
как в технологическом плане (каждая 

мат-
рица разраба-
тывается под индивидуальные тре-
бования заказчика в зависимости 
от рецептуры, типа корма, возраста 
животного и т.д.), так и при выборе 
финансовых схем (возможна постав-
ка оборудования без предоплаты, 
рассрочка платежа и т.д.). При по-
ставках оборудования специалисты 
компании продолжают курировать и 
его применение, при необходимости 
оказывают помощь. 


