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пуск трех
комбикормовых заводов в год
П. СЕМЁНОВ, зао «Элеватормельмонтаж»

На сегодНяшНий деНь темпы развития животНоводства в россии можНо определить по строительству 

комбикормовых заводов. за последНие годы из всех предприятий по переработке и храНеНию сельхоз-

продукции Это самые востребоваННые заказчиками объекты. в год зао «ЭлеватормельмоНтаж» строит

в средНем по три комбикормовых завода.

ЗАО «Элеватормельмонтаж» 400074, г. волгоград, ул. козловская, 50а

тел. (8442) 94-44-69, 94-44-65, 94-47-14, тел./факс 94-51-53

e-mail: montaj@rlan.ru

 www.montaj.ru

Завод построен на территории Качалинского элеватора 
в Волгоградской области для обеспечения животновод-
ческого комплекса КХК ОАО «Краснодонское» рассып-
ными и гранулированными комбикормами. Сырье для их 
выработки хранится в силосах этого элеватора. В состав 
комбикормового завода помимо производственного кор-
пуса входят лаборатория, участки приема с автотранспор-
та и отпуска в авто- и железнодорожный транспорт.

Все самотечные трубы, оперативные бункера и аспираци-
онные сети изготавливались по чертежам фирмы Van Aarsen 
на производственной базе нашего предприятия. Монтаж 
технологического оборудования комбикормового завода 
со сборкой бункеров для сырья и силосов для готовой про-
дукции длился 6 месяцев.Производительность 40 т/ч •оборудование Van Aarsen

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ в 2012 г.
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В настоящее время ЗАО «Элеватормельмонтаж» выполняет работы на двух комбикормовых заводах. Об 
этом более подробно мы расскажем после их сдачи в эксплуатацию. Помимо этого проводятся переговоры 
по строительству новых объектов.

Следует отметить, что предприятия, построенные в последнее время, оснащены высокопроизводитель-
ным надежным оборудованием для производства качественных кормов.

Увеличение объемов выработки комбикормов в России — результат вложения инвестиций в животновод-
ство. Отрасль продолжает расти, развиваться и приносить прибыль. А наше предприятие в свою очередь 
расширяет опыт в строительстве современных комбикормовых производств, которыми наши заказчики по 
праву могут гордиться. 

Комбикормовый завод построен на новой площадке в 
чистом поле у пгт. Стрижи Кировской области по заказу 
ЗАО «Агрофирма «Дороничи» для удовлетворения нужд 
собственных свиноферм. В его состав входят элеватор вме-
стимостью 40 000 т, производственный корпус, две зерносу-
шилки производительностью 50 т/ч, склады для напольного 
хранения сырья и готовой продукции, а также для бестарно-
го ее хранения, участки приема с авто- и железнодорожного 
транспорта и отпуск в эти виды транспорта. Наша компания 
проводила работы по установке технологического и транс-
портного оборудования на всех участках данного объекта. 
Самотечные трубопроводы, нестандартные металлокон-
струкции и аспирационные сети элеватора и комбикормо-
вого завода изготавливались на производственной базе 
ЗАО «Элеватормельмонтаж». Монтаж оборудования на 
комбикормовом заводе и в элеваторе длился 7 месяцев.

Реконструкция была проведена на комбикормовом за-
воде ЗАО «Йошкар-Олинский КХП» в Республике Мари 
Эл. Работы включали в себя полный демонтаж старого и 
монтаж нового технологического и электротехнического 
оборудования завода, склада сырья и готовой продукции. 
Были заменены все коммуникации завода и произведен 
капитальный ремонт железобетонного здания. Технология 
производства комбикормов реконструированного завода 
представляет собой полный цикл: дробление, смешивание, 
гранулирование и финишное напыление.

Выпускные воронки железобетонных силосов и опера-
тивные бункера были изготовлены и поставлены нашим 
предприятием. Монтаж технологического и электротехни-
ческого оборудования комбикормового завода и склада 
сырья и готовой продукции с пусконаладочными работами 
занял 5 месяцев.

Производительность 20 т/ч •оборудование WynweenПроизводительность 20 т/ч •оборудование «Технэкс»


